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За 9 месяцев 2018 года на территорию России 
ввезли 3 493 гусеничных экскаватора (без учёта 
торговли со странами ЕАЭС) общей стоимостью  
490,7 млн долларов. Наши друзья из информационно-
аналитической компании «VVS» подсчитали, какие 
модели в каких регионах пользовались спросом.
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Это был эмоционально тяжёлый год. Суетливый какой-то… И 
понятно почему. Красноярск и пригород активно готовятся к 
проведению Универсиады. И весь год, пожалуй, прошёл под 
знаком подготовки к этому мировому спортивному событию. 
Отличительной особенностью были дорожные работы.

Во многих регионах России сложилась плачевная ситуация 
с квалифицированными кадрами в дорожной отрасли. 
Из-за постоянного недофинансирования опытные 
профессионалы уходили на работу в другие отрасли, 
например, нефтегазовую. Часть специалистов уже на 
пенсии. Какие выходы из ситуации предлагают эксперты?
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Страсти по системе взимания платы «Платон» с автомобилей, 
имеющих максимальную разрешённую массу свыше 12 
тонн, не утихают. Пришло время замены бортовых устройств. 
Естественно, у кого-то процедура прошла быстро и гладко, а для 
кого-то обернулась нервотрёпкой. Мы попросили экспертов 
поделиться своим опытом и мнениями по этому поводу.

Рассматриваем немецкие развозные электромобили, 
уникальный рыбовоз, флюро-маммограф, изотермический 
прицеп на белорусском шасси и автопоезд на базе 
«ГАЗон NEXT».
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Цех открылся при поддержке 
администрации Костромской области. 
Губернатор региона Сергей Ситников 
посетил цеха Галичского автокранового 
завода, где ему продемонстрировали 
всю линейку производимой техники.

«Новый цех, по сути дела, 
позволяет перейти на выпуск 
абсолютно новой продукции, 
уникальной. Продукции, которая 
ещё не производилась в России. 
Это импортозамещение, это 
технологии, которые могут во многих 
отраслях снять большое количество 
технологических проблем, связанных 
с подъёмом грузов, бурением, 
установкой свай. Универсальная и 
очень хорошая машина», — рассказал 
глава Костромской области.

Минпромторг включил краны  
ООО «ГАКЗ» в список продукции, 
которую можно приобретать по 
программе субсидирования лизинга. 
Руководство завода планирует выйти с 
проектом нового цеха на региональный 
совет по привлечению инвестиций для 
оказания мер поддержки.

и осуществлять сборку и испытания 
производимой продукции в одном месте. 
С открытием нового цеха предприятие 
планирует выпускать 150-200 КМУ в год.

На Галичском автокрановом 
заводе открыли цех сборки крано-
манипуляторных установок. Он позволит 
нарастить объёмы, сократить сроки 

НА «ГАКЗ» ОТКРЫЛИ  
ЦЕХ СБОРКИ КМУКРАТКО

Компания Caterpillar представила 
новый вариант сочленённого 
самосвала — 36-тонный C740GC. 
Главное отличие от предыдущих 
моделей — кабина с усиленным 
каркасом, которая позволила 
установить в машине панорамное 
заднее стекло. В новой кабине 
инженеры Caterpillar заметно 
улучшили шумоизоляцию и защиту от 
пыли. С целью оптимизации на один 
рычаг теперь выведены переключение 
режимов движения и управление 
гидросистемой кузова.

Самосвал C740GC оснащён 
458-сильным двигателем, объём 
кузова составляет 22 м3. Также в 
нём улучшили внешнее освещение: 
фары, задние фонари и прожекторы 
на крыше сделали светодиодными. 
Помимо этого, подсветку получили 
лестницы в кабину, а также узел 
сочленения. Дополнительно 
машину можно оснастить системой 
определения массы груза.

CATERPILLAR ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ СОЧЛЕНЁННЫЙ САМОСВАЛ
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КРАТКО

НОВЫЙ ПОЛУПРИЦЕП С ВЫДВИЖНОЙ ЗАДНЕЙ ЧАСТЬЮ ОТ MEUSBURGER НОВТРАК
Российско-немецкое предприятие 

Meusburger Новтрак выпустило модель 
трёхосного полуприцепа-контейнеровоза 
SW-454. Главная особенность новинки — 
выдвижная задняя часть, с помощью 
которой при необходимости можно 
увеличивать длину грузовой платформы. 
Первая ось полуприцепа вынесена 
на 2860 мм, за счёт чего он может 
перевозить больше грузов и проходить 
весовой контроль без нарушений 
законодательства.

Новый SW-454 изготовлен из 
высокопрочной шведской стали, 
поэтому весит всего 6 т. Он может 
перевозит контейнеры типа 1х20, 
1х40, 2х20 и 1х45. Чтобы облегчить 
эксплуатацию для перевозчика, в 
комплекте с полуприцепом идут 
приставные алюминиевые аппарели 
грузоподъёмностью до 5 т — с ними 
погрузчик сможет въехать в 20-футовый 
контейнер, установленный в середине 
полуприцепа.

ре
кл
ам

а 



Журнал «Грейдер» №6 (30) ноябрь-декабрь 2018 г.8

В ОКТЯБРЕ НА 3,4 % СОКРАТИЛСЯ РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ

КРАТКО

Компания Manitou представила 
обновлённую модель вертикального 
подъёмника 100 VJR. Грузоподъёмность 
самоходной платформы составляет 
200 кг, рабочая высота — до 9,85 м, а 
горизонтальный вылет мачты —  
до 3,15 м.

У 100 VJR повышенная 
производительность: за счёт установки 
нового электрического двигателя 
мощностью 3 кВт и сдвоенного 
электронасоса объёмом 4,2 м3 скорость 
подъёма корзины увеличилась на 44 %, 
а скорость вращения мачты — на 15 %. 
Вдобавок к этому, платформу стало проще 
перевозить благодаря уменьшенным 
габаритам: в сложенном состоянии она 
имеет длину 2,8 м, ширину 1 м и весит  
2650 кг. Рабочая платформа подъёмника 
может поворачиваться относительно башни 
влево и вправо на 70°, а сама башня —  
на 350°.

Если раньше для перемещения 
модели использовалось специальное 
оборудование, то в конструкции нового 
100 VJR предусмотрены места крепления 
транспортировочных строп (четырёх на 
шасси и двух на мачте) и отверстия для 
поднятия платформы при помощи техники, 
оборудованной вилами. Также изменено 
расположение вилки зарядного устройства 
с двойной системой фиксации для более 
надёжного крепления на корпусе машины.

«Манёвренный, эргономичный и лёгкий 
в управлении обновлённый подъёмник  
100 VJR — один из самых популярных в 
Европе. Малые габариты данной модели 
и наличие гуська с закреплённой на 
нём платформой позволяют оператору, 
находясь даже в самых труднодоступных 
местах склада, выполнять работу, 
поднимаясь вверх до 2,8 м и поворачиваясь 
вправо/влево на 70°. Повышение 
производительности, безопасности 
оператора и упрощение транспортировки — 
важные обновления, обеспечивающие 
большее удобство эксплуатации 
подъёмника 100 VJR», — рассказал 
менеджер по продажам строительной и 
индустриальной техники  
ООО «МАНИТУ ВОСТОК»  
Евгений Прокопенко.

MANITOU ОБНОВИЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЁМНИК 100 VJR

(482 единицы, рост 15,9 %) и немецкий MAN 
(482 экземпляра, рост 0,8 %).

В «АВТОСТАТЕ» отметили, что за 10 
месяцев текущего года рынок новых 
грузовиков продолжает показывать 
положительную динамику: его общий 
объём составил 64,7 тысяч единиц — на 
5,9 % больше, чем в аналогичном периоде 
2017 года.

В октябре 2018 года объём 
российского рынка новых грузовиков 
составил 7,7 тысяч единиц — на 3,4 % 
меньше, чем в октябре прошлого года. 
Больше всего традиционно покупают 
машины марки КАМАЗ, её доля в этом 
месяце превысила 30 % от общего объёма 
(2,4 тысячи экземпляров — на 0,9% 
меньше, чем в аналогичном периоде).  

Такие данные приводят анатилики 
агентства «Автостат». Согласно им, 
второе место, но с большим отставанием, 
занял ГАЗ: за октябрь реадизовано 769 
машин (рост на 18,7 %). На третьем месте 
оказались грузовики шведской компании 
Volvo (639 экземпляров, рост 17,5 %), 
опередив бренд Scania (633 единицы, рост 
19,4 %). Замыкают рейтинг японский Isuzu 
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КРАТКО

Завод «Тверьстроймаш» выпустил 
новый полуприцеп 99393-32G с 
грузовой платформой 7800х2530 мм. 
За счёт малой высоты погрузки 
(550 мм) и двойных уширителей 
грузовой платформы (до 3450 мм) эта 
модель может перевозить высокую 
и негабаритную по ширине технику. 
Трал весит 10 100 кг, но при этом 
имеет грузоподъёмность 32 т. К тому 
же, платформа выполнена из прочного 
и лёгкого деревянного настила, 
который легко заменить при износе.

Полуприцеп оснащён компактным 
периметральным гусаком с изгибом 
и трапов-аппарелей, который 
обеспечивает максимальную 
полезную грузовую площадь, 
сохраняя при этом допустимую 
длину автопоезда. На колёсной 
тележке установлена ниша для 
размещения настила уширителей. 
Чтобы техника могла заехать на эту 
часть платформы, в комплектации 
нового 99393-32G предусмотрены 
приставные трапы из лёгкого сплава. 
Подвеска и оси полуприцепа — от 
бренда BPW, а тормозная система — 
от Wabco.

НОВЫЙ ПОЛУПРИЦЕП ОТ «ТВЕРЬСТРОЙМАШ» С МАЛОЙ ВЫСОТОЙ ПОГРУЗКИ

JAC N80 НАЧНУТ ПРОДАВАТЬ В РОССИИ В НАЧАЛЕ 2019 ГОДА
Грузовое шасси JAC N80 с 

максимальной массой 7950 кг  
получило одобрение типа 
транспортного средства. Машина 
оснащена двигателем стандарта 
«Евро-5» рабочим объёмом 3,8 литра, 
мощностью 156 л. с., 6-степенчатой 
механической коробкой передач. За 
счёт этих агрегатов грузовик может 
развивать скорость до 110 км/ч.

Снаряжённая масса 
шасси составляет 3020 кг, а 
грузоподъёмность — 4930 кг.  
В стандартную базовую 
комплектацию входят зимний пакет, 
электростеклоподъёмники 2-х дверей, 
зеркала заднего вида с подогревом, 
дневные ходовые огни, магнитола 
MP3/USB.

Первые модели автомобилей JAC 
N80 с двигателями «Евро-5» будут 
доступны уже в начале 2019 года. 
Именно на этот период времени 
запланирован официальный старт 
продаж. Ознакомиться с новинкой 
JAC N80 можно будет, обратившись в 
компанию ООО «ДЖАК АВТОМОБИЛЬ» 
или оформив заявку на официальном 
сайте дистрибьютора. В компании 
обещают подготовить парк 
автомобилей в различном  
исполнении надстроек для 
проведения тест-драйва.
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(Швеция). Дно кузова толщиной 8 мм 
также изготавливают из стали Hardox 450. 
В комплектацию входит эффективная 
система обогрева отработанными 
газами, детали и узлы которой 
производят из нержавеющей стали.

Автомобиль прошёл проверку и скоро 
будет передан клиенту, в парке которого 
уже работает более 40 самосвалов 
Renault.

Конструкторский отдел Grunwald 
в ближайшем будущем планирует 
дополнить комплектацию опцией 
механизма сдвижной крыши, который 
позволит сократить время тентования в 
пять раз. ®

RENAULT K 8X4 С САМОСВАЛЬНЫМ КУЗОВОМ GRUNWALD

КРАТКО

Сектор решений по перевозке сыпучих 
грузов остаётся в центре внимания 
инженеров Grunwald. Завод сделал первые 
шаги в направлении сотрудничества с 
известным европейским производителем 
OEM — компанией Renault.

Транспортному сообществу представили 
первый совместный продукт — самосвал 
Renault серии K 440 P8x4 HEAVY для 
строительного сегмента с самосвальным 
кузовом box-type от Grunwald. 

Профессионалы строительных 
перевозок при выборе оборудования 
предъявляют единственное, но крайне 
жёсткое условие — только надёжная 
рентабельная техника, способная 

работать более эффективно, чем аналоги. 
Поэтому деятельность инженеров по 
совершенствованию технических решений 
никогда не останавливается. Особенностью 
текущего исполнения надстройки box-type 
Grunwald являются наклонный задний 
борт. На данной конфигурации шасси 
это решение позволило оптимальным 
образом распределить весовые нагрузки. 
В остальном проект кузова сохранил сумму 
отработанных конструкторских решений и 
использует лучшие свойства материалов.

Боковые стенки кузова изготавлены 
едиными цельногнутыми деталями 
сложного сечения из износостойкой стали 
Hardox 450 производства концерна SSAB 



Журнал «Грейдер» №6 (30) ноябрь-декабрь 2018 г.12

КРАТКО

В летний период КДМ76-15 
с комплектом поливомоечного 
оборудования эффективно применяется 
для очистки дороги от различных 
загрязнений, мойки и подметания. 
Для очистки дорожных ограждений и 
шумозащитных экранов устанавливается 
передняя вертикальная щетка. Её можно 
использовать и для очистки бордюров. 

А для очистки других элементов 
дорожной инфраструктуры и полива 
зелёных насаждений устанавливается 
брандспойт высокого давления.

Таким образом комбинированная 
дорожная машина стала ещё более 
универсальной и всесезонной. ®

КДМ76-15 «ЯРОСЛАВИЧ» ПРЕВРАТИЛИ ВО ВСЕСЕЗОННУЮ

«Производственная компания 
«Ярославич» расширяет возможности 
своих коммунальных машин за счёт 
установки на них нового оборудования.

Теперь КДМ76-15 может применяться 
и зимой и летом. 

Машина комплектуется 
полиэтиленовой ёмкостью с 
утолщёнными стенками, передней 
рампой с форсунками высокого и низкого 
давления, средней подметальной 
щёткой и задней рампой с форсунками 
ближнего и дальнего действия. Это 
оборудование может применяться для 
обработки проезжей части жидкими 
противогололёдными материалами в 

зимний период. При установке переднего 
отвала производится очистка дорожного 
полотна от снега, а при помощи средней 
подметальной щётки доочистка до 
асфальта. Все форсунки выполнены из 
нержавеющей стали и не подвержены 
коррозии, как и полиэтиленовая ёмкость.

Ширина обработки от 2,5 до 20 метров.
Для работы с твёрдыми 

противогололёдными реагентами вместо 
пластиковой ёмкости устанавливается 
бункер, который может изготавливаться 
из легированной конструкционной стали 
или из нержавеющей стали. Ширина 
распределения материалов — до 12 
метров.
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НА КРАЗ-65053 УСТАНОВИЛИ АВТОЦИСТЕРНУ АЦ-10  
  ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КОНДЕНСАТА КОКСОВОГО ГАЗА

«КАМАЗ» НАЧАЛ СБОРКУ ПЕРВОГО ШАССИ ДЛЯ СЕДЕЛЬНОГО ТЯГАЧА К5
дальнейшем руководители подразделений 
компании будут проводить совещания 
прямо на площадке, чтобы оперативно 
решать вопросы, возникающие в процессе 
сборки.

«Флагман К5 — это первый автомобиль, 
в котором все конструкторские решения 
были проверены с помощью инструментов 
цифрового моделирования технологий. 
Доработок здесь будет гораздо меньше, 
чем на предшественниках нового 
модельного ряда. После опытных сборок в 
конструкцию и технологию будут внесены 
изменения, и продукт пойдёт в серию», — 
рассказал главный технолог «КАМАЗа», 
директор технологического центра  
Фёдор Назаров.

самовсасывающий шиберный насос 
Blackmer SGL (USA) с приводом от КОМ 
шасси через кардан и фильтр грубой 
очистки продукта. Автоцистерна 
обеспечивает верхний налив 
продуктов через заливную горловину, 
гравитационный слив, слив через 
насосную установку и закачку ёмкости 
собственным насосом с углублённых в 
землю ёмкостей.

На автомобильном заводе «КАМАЗ» 
приступили к опытной сборке шасси для 
седельного тягача 54901 новейшей серии 
К5. На данный момент на платформе уже 
собран первый двигатель Р6 мощностью 
450 л. с. Постепенно на платформу 
доставляют другие детали и узлы, пока 
что контуры их крепления на шасси 
обозначены мелом. В серийном варианте 
тягача разметку будут делать на 
прессово-рамном заводе предприятия.

«Главное принципиальное отличие 
нового автомобиля — это полностью 
перфорированная рама. Такая 
конструкция позволит значительно 
упростить процесс сборки, ведь 
крепёжный материал будет одного 

Партнёрство украинских ЧАО 
«АвтоКрАЗ» и завода «Эверласт» 
привело к появлению автоцистерны 
АЦ-10 для перевозки конденсата 
коксового газа. 10-кубовую ёмкость 
установили на шасси КрАЗ-65053 
(6х4) с дополнительным оснащением 
адаптером с фланцем на коробку отбора 
мощности. В комплектацию надстройки, 
среди прочего, входят шестиметровый 

размера, а значит, не надо будет постоянно 
перенастраивать инструмент», — 
прокомментировал начальник бюро 
подготовки перспективных автомобилей 
Дмитрий Жиляев.

Новый седельный тягач поколения 
К5 из Научно-технического центра 
на автомобильный завод «КАМАЗа» 
привезли ещё летом. Для сборки 
грузовика там создали отдельную 
платформу с задним мостом и передней 
осью. Сначала его проверили на 
проходимость в «коридоре» между 
сборочными конвейерами, а затем 
частично разобрали, чтобы испытать 
изготовленную оснастку и ознакомиться 
со способами крепления узлов. В 

напорно-всасывающий сливной 
рукав в сборе с быстроразъёмными 
соединениями UNIMAT, два по 6 м 
пеналы сливного рукава, стационарные 
лестницы с трапом и поручнем для 
доступа к горловине, защитный короб 
заливной горловины, дренажный 
трубопровод для стока воды и тому 
подобное. К насосному оборудованию 
с высотой всасывания 6 м входят 
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Текст: Арт¸м Щетников 
Фото: Евгений Ошкин

Испытатель: 

Юрий Зинович, 
оператор 
экскаватор-погрузчика

Конец осени, в Красноярске активно готовятся к проведению Универсиады. Возводят спортивные 

объекты и ремонтируют дороги. Возле погоревшего почти на завершающем этапе реконструкции 

Дворца спорта имени Ивана Ярыгина и центра экстремального спорта «Спортэкс» подрядчики меняют 

бордюры и прокладывают подъездные пути. Самое активное участие в работе принимает экскава-

тор-погрузчик JCB 4CX, управляет которым оператор Юрий Зинович. Он делает перерыв и поможет 

нам в знакомстве с моделью.

Экскаватор-погрузчик  
JCB 4CX Super Sitemaster

16
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Машина окрашена в фирменный 

ж¸лтый цвет, как и все виды техники 

этого британского производителя. 

На ступеньках — фирменный знак JCB, 

такие же красуются внутри на педалях 

акселератора и тормоза. Этот образец 

выпущен в 2011 году и выполнен в 

модификации Super Sitemaster. В отличие 

от базовой модели у него присутствует 

дополнительный гидравлический контур 

для подключения дополнительного 

навесного оборудования, передний 

ковш большего объ¸ма (1,3 м3), 

экскаваторная стрела большего 

размера с увеличенной глубиной 

копания, а также увеличен клиренс до 

340 мм.

На серии 4CX установлены 

равновеликие кол¸са, что позволяет 

во время работы поворачивать как 

два колеса, так и все четыре колеса в 

противоположные стороны и в одну 

сторону. Кстати, на экскаваторах-

погрузчиках популярной серии 3CX 

они разной величины (подробно о 

модели можно прочитать в N° 5 (11) за 

2015 г и на сайте igrader.ru).

В остальном с виду JCB 4CX похож на 

представителей других брендов этого 

сегмента техники. Спереди ковш, затем 

моторный отсек, посередине кабина, 

а сзади обратная лопата. Но есть в 

модели свои особенности, о которых 

расскажем далее. А пока посмотрим, 

что находится в кабине.

Войти в не¸ можно как слева, так 

и справа через распахивающиеся 

остекл¸нные двери. К слову, площадь 

панорамного остекления здесь 

внушительная — 6,4 м2. Для оператора 

установлено подрессоренное кресло, 

которое разворачивается на 180°.

По словам Юрия Зиновича, в 

кабине зимой тепло, можно в 

футболке работать. Для жаркой 

погоды опционально предусмотрен 

кондиционер, но в нашем экземпляре 

его нет.

Рулевое колесо с завода оснащено 

«ленивцем», а колонку можно 

отрегулировать под комплекцию 

оператора. Приборная панель 

расположена справа: там отображается 

количество оборотов ДВС, число 

отработанных моточасов, остаток топлива, 

уровень температуры охлаждающей 

жидкости, одометр и часы.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ИСПЫТАТЕЛИ
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автоматическая, не надо д¸ргать при 

передвижении лишний раз рычаг 

переключения передач и выжимать 

сцепление», — рассказывает Юрий 

Зинович.

Для управления движением ковша 

предусмотрен один рычаг по правую 

руку оператора, рядом с ним другой — 

для открытия и закрытия челюсти. Органы 

управления чрезвычайно отзывчивы, 

усилий прилагать не приходится.

Чтобы перейти к управлению обратной 

лопатой, нужно развернуть кресло 

и выпустить аутригеры. Ну а далее 

поднимаем стрелу, телескопируем при 

необходимости и работаем. Копать 

можно на глубину до 6,5 метров. На 

испытуемом экземпляре установлен ковш 

шириной 800 мм и объ¸мом 0,24 м3, но 

по словам Юрия, ставили ковш шириной 

930 мм объ¸мом 0,9 м3 и спокойно 

работали.

«Перегрузить сложно. Больше возьм¸шь — 

не поднимает. Может в гидравлике что 

отключается, но если мощи не хватает, 

то не поднимется ковш (срабатывает 

перепускной клапан). Это большой 

плюс, что не рв¸т ничего. На «Белорусе» 

поднимаешь, пока тот не развалится», — 

вспоминает Испытатель.

Кстати, экскаваторная стрела оснащена 

быстросъ¸мным устройством. Отцепить 

ковш и присоединить другое навесное 

оборудование (тот же гидромолот) можно 

меньше, чем за минуту. 

JCB 4CX оснащ¸н фирменной 

гидравлической системой с открытым 

центром, оснащ¸нной тремя насосами 

шестеренного типа с возможностью 

регулировки скорости и мощности 

гидропривода. В максимально 

эффективном режиме три гидравлических 

насоса выдают 155 литров в минуту 

при оборотах двигателя 1700 об/мин. 

Оператор может включить экономичный 

режим, тогда один гидронасос 

отключится, что позволит сохранить от  

10 до 15 % топлива.

Юрий говорит, что разгонял машину при 

передвижении до 45 км/ч. На двух ведущих 

мостах установлены дифференциалы 

с автоматической блокировкой для 

лучшей реализации крутящего момента 

на кол¸сах в сложных условиях работы. 

Дисковые тормоза находятся в масляной 

ванне и не перегреваются.

Заводим JCB 4CX, из-под капота 

разда¸тся л¸гкое урчание 

четыр¸хцилиндрового дизельного 

двигателя JCB Dieselmax 444.

«На Caterpillar работал, тот помощнее, 

порезвее. На МТЗ «Беларус» лет 8 

отработал. Тот JCB уступает во вс¸м 

практически. Даже полный ковш на этом 

легко набрать, а на белорусском — 

одно мучение. В плане устойчивости 

JCB намного лучше», — сравнивает наш 

Испытатель.

Экскаватор-погрузчик резво лавирует 

на грунте, поддевает обратной лопатой 

старые бордюрные камни, вытаскивает 

их, разворачивается, загружает в 

передний ковш и отвозит подальше, 

сваливая в одну кучу. Позже за ними 

приедет самосвал, в кузов которого все 

эти бордюры поднимает вс¸ тот же ковш 

JCB 4CX.

«Все доводилось делать на н¸м. Землю 

убираем, засыпаем и копаем. Лишь бы 

место позволяло. Работаешь и особо 

не уста¸шь, удобно. Крабовый ход есть, 

когда все 4 колеса поворачиваются. 

На заднюю стрелу «иксовое» 

управление, под руку удобнее. Коробка 

18

ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ВЕРДИКТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
JCB 4CX SUPER SITEMASTER:

За 6 лет работы на этой машине, по словам Юрия, 

меняли только расходники да рукава высокого 

давления. И то вс¸ по ТО. Серь¸зных внезапных по-

ломок не было. Даже самому поменять фильтры — 

не проблема, доступ к отсеку упрощ¸н. Правда, 

на обслуживание экскаватор-погрузчик гоняют в 

сервисный центр дилера. Предпочитают не риско-

вать с неоригинальными запчастями. Несмотря на 

расхожее мнение о дороговизне обслуживания 

у «официалов» JCB 4CX уже давно окупил себя и 

продолжает трудиться.

» Двигатель — JCB 1004-40T Dieselmax, 100 л. с.;
» Передний ковш — 1,3 м3;
» Максимальная глубина копания — 6.51 м;
» Максимальная высота разгрузки — 5,03 м;
» Объём топливного бака — 160 л;
» Габаритные размеры — 5,910х2,330х2,840 м;
» Клиренс — 340 мм;
» Угол въезда — 74˚;
» Угол съезда — 19˚.
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КОНТРАФАКТ — В ТРЕНДЕ
И, несмотря на периодические вы-

явления гаражных мастеров, собира-
ющих из нескольких старых тракто-
ров, катков, экскаваторов и прочей 
техники якобы новые машины, объяв-
ления о продаже таковых на просто-
рах интернета не исчезают. Дело-то 
прибыльное. При наличии умелых 
рук, станков и начального капитала 
на скупку пришедших в негодность 
экземпляров доход перекрывает все 
риски быть пойманным.

Такая же ситуация с запасными ча-
стями. А всё потому, что для многих 
потребителей бюджет оказывается 
важнее качества.

«Разница в цене может колебать-
ся от 2 до 10 раз в меньшую сторону. 
Многие потребители предпочитают 
риск взамен гарантированно высоко-
го качества. Вторая причина — сроки 
приобретения. Для многих потреби-
телей срок получения запчасти, её 
приобретения на 2 недели раньше 
имеет решающее значение. Третья 
причина может носить скрытый, заву-
алированный характер, но она также 
формирует «серый» рынок: корруп-
ция, в т. ч. в области сертификации. 
Есть и ещё одна: тому, кто производит 
(разливает, смешивает, отливает) 
контрафакт, нет необходимости ре-
гистрировать предприятие, оснащать 
его производственными мощностя-

ми, содержать большой штат. Ими дви-
жет погоня за сверхдоходом. Такие 
люди были, есть и, увы, будут», — кон-
статирует менеджер по транспорту 
компании «СоюзХимТранс-Авто» 
Алексей Явников.

Достаточно посмотреть на проводи-
мые тендеры и госзакупки. В большин-
стве случаев основным требованием 
при выборе поставщика или обслужи-
вающей организации является низкая 
стоимость. И это, к сожалению, оста-
нется трендом и в следующем году.

«В нынешних условиях роста ино-
странных валют, санкций со стороны 
правительств зарубежных стран неиз-
бежно происходит значительное по-
вышение как стоимости ввоза товара 
из-за границы, так, и соответственно, 
пропорциональное повышение от-
пускных цен для конечных потребите-
лей.  Дополняют всё это ещё и действия 
нашего Правительства, непрерывно 
повышающего пошлины, акцизы, (в т. 
ч. утилизационный сбор), и особенно 
с января следующего года — НДС, что 
непременно приведёт к увеличению 
спроса на поставках контрафактной, а 
лучше называть, по-моему, «неориги-
нальной» продукции», — прогнозирует 
генеральный директор ООО «Вл Ком-
пани» Алексей Лапко.

Эксперты выделяют и другие причи-
ны, по которым объём контрафактной 
продукции на рынке не уменьшается.

«Это плотное сотрудничество Рос-
сии с Китаем по импорту товаров без 
дополнительных пошлин, а также до-
вольно слабый таможенный контроль. 
Например, во многих странах действу-
ют повышенные антидемпинговые им-
портные пошлины на ввоз товара. Их 
вводят для ограничения потока некаче-
ственной дешёвой продукции и сохра-
нения локальных производств. Товары 
из Китая поступают в контейнерах, 
которые не всегда проверяют. Так как 
пошлину платят по весу и стоимости то-
вара, в декларации недобросовестный 
импортёр может указать, к примеру, 
что транспортирует 200 единиц дешёв-
ого товара весом 4 тонны, а провезти 
50 единиц дешёвого товара «в виде 
оболочки» и 150 — дорогостоящего 
товара с высокой ввозной пошлиной. 
Таким образом, недобросовестный 
импортёр платит меньше пошлин»,  — 
объясняет менеджер по продажам 
запасных частей ООО «МАНИТУ  
ВОСТОК» Ева Соседенко.

АНАЛОГ — АНАЛОГУ РОЗНЬ
Понятно, что естественное жела-

ние сэкономить не искоренить. И если 
уж бюджет очень ограничен и ориги-
нальные запчасти под брендом про-
изводителя техники не по карману, 
имеет смысл узнать, какие компании 
являются OEM-поставщиком (Original 
Equipment Manufacturer) для заво-
да-изготовителя. Например, аморти-
заторы кабины с пневмоподушкой 
для грузовиков Volvo выпускает 
известная Monroe, компоненты для 
тормозной системы Iveco поставляет 
Brembo, фильтры для большинства 
европейских (и не только) моделей 
техники — Mahle, пневморессоры  — 
FibreTECH, рессоры — Schomacker 
Federnwerk GmbH, глушители — Dinex. 
Список можно продолжать. 

«Мы, например, сталкивались с си-
туацией на рынке, когда спрос на зап-
части был очень высоким и завод-про-
изводитель машин не успевал его 
удовлетворить и поэтому размещал 

В ДЕТАЛЯХ

НЕ ВСЁ ТО ПОДДЕЛКА, ЧТО НЕ ОРИГИНАЛ
Разговоры о необходимости устранения контрафактной продукции машиностроители, как 

отечественные, так и иностранные, поднимают уже не первый год. Чиновники также подключа-

ются к «круглым столам», форумам и т. д. Но поддельных запасных частей, масел, антифризов и 

даже целых единиц техники меньше не становится. По самым скромным подсчётам, рынок под-

дельных запасных частей и ГСМ занимает 30-50%.

Подготовил Арт¸м Щетников
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заказы на комплектующие под своим 
брендом на многих близлежащих 
предприятиях. Но после того, как они 
были произведены, случился кризис 
и спрос резко упал. Завод не стал их 
выкупать, поэтому предприятия стали 
их продавать сами, конкурируя друг 
с другом и по ценам, намного ниже 
завода-производителя машин»,  — 
рассказывает генеральный директор 
ООО «ДСТС» Оксана Дугина.

Смысл в том, что эти же оригиналь-
ные запчасти, которые предлагают 
дилеры техники, можно найти у по-
ставщиков запчастей под другим ка-
таложным номером и, зачастую, по 
другой стоимости. Но тут главное — 
не ошибиться.

«Скажу честно, я слышал истории о 
качественных, хоть и гораздо более 
дешёвых брендовых запчастях. Но те, 
кто рассказывают эти истории, всегда 
отмечают, что и покупали они, что на-
зывается, одноразовый вариант, без 
всякого расчёта на долговечность, а 
изделие служит до сих пор. Однако от 
них же я слышал и то, что за настоящей 
запчастью, от которой, в конечном 
итоге, зависит их жизнь, поедут в ма-
газин производителя или официаль-
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АНАТОЛИЙ УСОВ, 
региональный директор  
SKF по России и странам СНГ 

«На тему борьбы с контрафактными 
запчастями действительно прово-
дится очень много мероприятий. 
В России существуют законы, 
предусматривающие наказания 
для тех, кто незаконно использует 
чужие товарные знаки и подвергает 
сознательному риску потребителей. 
Но проблема заключается в право-
применительной практике: зачастую 
мошенники уходят от ответственно-
сти, а в случае, если лицо всё-таки 
привлечено к ответственности, 
назначаемые обычно в таких случаях 

наказания в виде штрафов абсо-
лютно несоразмерны полученной 
мошенниками сверхприбылью. В 
рамках некоммерческого партнёр-
ства «Антиконтрафакт» наша компа-
ния вышла с рядом законодательных 
инициатив, которые помогут защи-
тить потребителей от применения 
контрафактных комплектующих.
Того, кто незаконно маркирует про-
дукцию чужим товарным знаком, 
меньше всего волнует качество про-
дукции. Его задача — купить самый 
дешёвый товар, нанести маркиров-
ку того бренда, которому доверяют 
клиенты, и продать как можно 
быстрее. Оригинальные комплек-
тующие — это результат огромной 
работы множества сотрудников, 
научно-исследовательской деятель-
ности, а также плотного взаимодей-
ствия с производителями конечного 
изделия. Они прошли множество 
испытаний, которые позволяют 
гарантировать соответствующие 
ожиданиям потребителя характери-
стики и качество».

БОРЬБА ИДЁТ
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ный дилерский сервисный центр»,  — 
вспоминает Алексей Явников.

На самом деле, современные элек-
тронные каталоги учитывают совме-
стимость комплектующих от разных 
производителей для конкретной мо-
дели. Но помимо оригинальных запча-
стей и OEM в них присутствуют и ана-
логи. Причём не всегда качественные. 

«Производитель, проектируя ка-
кой-либо узел оборудования, работает 
вместе с производителями комплекту-
ющих: рассчитываются ресурсы, закла-
дываются определённые характери-
стики. Для подшипников это, например, 
грузоподъёмность, нагрузки, допуски, 
внутренние размеры. Естественно, 
если установить подшипник, который 
будет просто примерно соответство-
вать по размерам, то в реальных усло-
виях эксплуатации, особенно, если они 
будут тяжёлыми или при большой на-
грузке, узел будет работать не так, как 
предполагалось при проектировании. 
К сожалению, очень часто за экспер-
тизой подлинности к нам обращаются 
потребители, а иногда и страховые 
компании, столкнувшиеся с серьёзны-
ми последствиями, произошедшими 
из-за того, что были установлены кон-
трафактные подшипники», — поясняет 
региональный директор SKF по России 
и странам СНГ Анатолий Усов.

Помимо запчастей, стоит исполь-
зовать рекомендованные производи-
телем охлаждающие и смазывающие 
жидкости. И речь здесь не только о под-
делках, но и о банальных допусках.

«Наш клиент — геологоразведочная 
компания — имеет в парке около 20 
бурильных установок. В основном дви-
гатели, установленные на машинах, — 
Cummins. Несмотря на легендарную 
надёжность моторов, руководство 
для снижения затрат решило исполь-
зовать вместо положенного по тре-
бованиям производителя антифриза 

обычный «Тосол А-40», причём, заку-
пленный у непонятного поставщика 
по очень заниженной цене. 

В итоге диагноз двигателя (сначала 
одного, за ним ещё нескольких)  — 
водо-масляная эмульсия в поддоне. 
Вскрытие показало: сквозная корро-
зия полости жидкостного охлажде-
ния в ГБЦ в районе стальных заглушек 
технологических отверстий.

Другой клиент занимается заго-
товкой и переработкой леса. Имеет 
в наличии широкий парк техники, от 
фронтальных погрузчиков и экскава-
торов до грейдеров, бульдозеров и 
тягачей для вывоза лесоматериалов. 
Долгое время они обращались с про-
блемой: регулярно выходили из строя 
гидравлические насосы на технике. 
При этом применяли фильтры и масла 
широко рекламируемых в нашем реги-
оне марок якобы «корейского проис-
хождения». После нескольких замен 
гидронасосов, вышедших из строя по 
причине внутренней кавитации качаю-
щих узлов насосов, а также обнаруже-
ния фрагментов тех самых «фильтров» 
в рабочих полостях насосов, распреде-
лителей и гидромоторов было приня-
то решение руководством компании 
перейти на рекомендованные произ-
водителями оригинальные или ОЕМ 
расходные материалы. По маслам 
остановились на проверенном годами 
производителе ГСМ, зарубежного про-
изводства, естественно»,  — приводит 
примеры Алексей Лапко.

Производители техники утвер-
ждают, что не случайно выбирают в 
качестве поставщиков смазывающих 
жидкостей конкретные заводы. Пред-
шествуют этому серьёзные испытания.

«Сейчас только 8 изготавливающих 
масла компаний выполняют полный 
производственный цикл, от добычи и 
переработки до производства и роз-
ничных продаж. Стандарты качества в 
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ОКСАНА ДУГИНА, 
генеральный директор ООО «ДСТС»

«Наши клиенты уже не требуют 
оригинальные запчасти, просто 
узнают, какой бренд мы предлагаем. 
Оригинал наряду с неоригиналом 
может быть и плохого, и хорошего 
качества (обращаю ваше внимание, 
что понятие контрафакта вообще 
не присутствует — обсуждают 
оригинал и неоригинал). Причём 
уже даже страна происхождения 
не гарантирует высокое качество. 
Возьмём, например, комплектую-
щие для ходовой части. Если раньше 
по умолчанию было мнение, что ев-
ропейское качество намного выше 
азиатского, то сейчас покупатели, 
зачастую, сталкиваются с обратной 
ситуацией. И это можно понять, — 
ведь европейские производители 
уже давно покупают комплектующие 
в Азии. А так как покупателю нужны 
низкие цены, снижаются они за счёт 
качества. Во всём мире уже стано-
вится трендом, когда не поставщик 
диктует цены, а покупатель. Постав-
щик в свою очередь предлагает 
товар в соответствии с бюджетом 
покупателя.
Но есть очень много комплектую-
щих и запчастей, аналогов которых 
не производят, и они существуют 
только в оригинале. В этом случае, 
конечно, производитель диктует 
свои условия».
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ЯРОСЛАВ КАБАКОВ, 
директор по стратегии АО «ФИНАМ» 

«Действительно, регулирующие ведомства, профиль-
ные структуры предпринимают различные действия 
для борьбы с контрафактной продукцией, но про-
блема слишком сложна и велика, чтобы можно было 
ожидать быстрого решения, ведь одними запретами 
ситуацию не исправить. Необходимо, чтобы потреби-
тели перестали покупать контрафактную продукцию, 
и добросовестные производители не несли убытки, и 
те, кто выпускает подделки, перестали это делать, то 
есть задача имеет много условий и все их надо учесть 
при её решении. Власти тоже не остаются в стороне, 
принимают различные меры. Так, весной текущего 
года был принят План реализации Стратегии по 
противодействию незаконному обороту промышлен-
ной продукции до 2025 года, регулярно проводятся 
заседания Государственной комиссии по противодей-
ствию незаконному обороту промышленной про-
дукции. Определён вид и размер наказаний за такие 
действия, например, в следующем году, возможно, 
что уже с 1 января, как сообщил глава Минпромторга 
РФ Денис Мантуров, могут быть введены оборотные 
штрафы за «недолив» топлива. Эти и другие меры 
позволяют рассчитывать, что ситуацию удастся изме-
нить, но, ещё раз повторю, это будет происходить не 
сразу, а постепенно.
Да, можно провести сложные химические исследова-
ния, чтобы выяснить состав ГСМ, но проще закупать 
их у производителей с именем, у тех, кто уже много 
лет производит топливо, масла, рабочие жидкости, 
например, у ВИНКов, у которых собственная добыча 
нефти, производство нефтепродуктов, сети нефте-
баз и АЗС по всей стране. Естественно, что и сами 
потребители должны наладить правильный оборот 
и хранение расходных материалов у себя, чтобы их 
качество не пострадало, потери были сведены к мини-
муму. Ведь использование контрафактных ГСМ, как и 
поддельных деталей, ведёт не просто к финансовым 
потерям организаций, но может привести и к пре-
кращению ими деятельности, потере рабочих мест, 
сокращению поступлений в бюджеты всех уровней».

НА ВЛАСТИ НАДЕЙСЯ, 
НО САМ НЕ ПЛОШАЙ
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«Сторонние производители стре-
мятся восстановить лишь наиболее 
важные свойства такой запасной части, 
по ряду параметров она может не соот-
ветствовать официально произведён-
ной детали, её часто выдают за новую, 
скрывая тот факт, что она уже была в 
употреблении, плохо упаковывают. 
Производители контрафактной продук-
ции действительно могут производить 
вполне конкурентоспособную продук-
цию, которую можно сравнить с тем, что 
производят сторонние производители. 
Те, кто выпускают подделку, рассчиты-
вают на то, что, прикрываясь именем из-
вестного производителя, они быстрее 
и больше продадут своей продукции. А 
то, что их продукция не совсем плоха, 
позволяет им надеяться, что она про-
работает почти столько же времени, 
как фирменная, потребители не начнут 
жаловаться и судиться, правоохрани-
тельные органы не будут их разыски-
вать и они смогут продолжить свою де-
ятельность. Но «выходить из тени» они 
также не торопятся, как потому, что не 
хотят платить деньги за использование 
интеллектуальной собственности офи-
циального производителя, так и потому, 
что боятся, что продукция под их брен-
дом будет пользоваться меньшим спро-
сом, что приведёт к ухудшению эко-
номических результатов», — говорит 
директор по стратегии АО «ФИНАМ» 
Ярослав Кабаков.

Какую бы деталь вы не решили ис-
пользовать — оригинальную, аналог, 
восстановленную — ответственность 
за это решение будет лежать полно-
стью на вас. 

«В нашем бизнесе поломка ведёт к 
простоям и финансовым потерям, из-
меряемым от 1 до нескольких десятков 
тысяч рублей за 4 часа простоя. Мне как 
специалисту в этой сфере важно доне-
сти до перевозчиков, что установка 
контрафактных запчастей неминуемо 
приведёт к нежелательным ситуациям 
на дороге, и в погоне за прибылью тот, 
кто решил сэкономить, будет вынуж-
ден платить в несколько раз больше. 
Знаю истории, когда капитальный 
ремонт двигателя возник по причине 
некачественного масла, купленного «с 
рук». Причём масло той марки, которая 
использовалась всегда, точнее, в такой 
же таре, только что было внутри — так 
и осталось загадкой. Ах да, цена была 
в 2 раза ниже…»,  — предупреждает 
Алексей Явников.

ЕВА СОСЕДЕНКО, 
менеджер по продажам запасных 
частей ООО «МАНИТУ ВОСТОК» 

«Полное изменение брендированной 
упаковки и маркировки запасных 
частей является довольно дорогостоя-
щим процессом, так что их подделка в 
малом количестве невыгодна. Поэ-
тому следует обращать внимание на 
упаковку и маркировку товара, срав-
нивать их с оригинальными, которые 
можно увидеть на официальном сайте 
производителя, на выставках или в 
шоу-румах дилеров. Чтобы полностью 
обезопасить себя от контрафакта, 
надо покупать детали у официального 
дилера, ведь он вместе с производите-
лем несёт ответственность за качество 
запчастей и даёт на них гарантию. 
Есть технические жидкости, которые 
выгодно подделывать из-за массового 
спроса, широко известного бренда 
или завышенной цены. Каждая партия 
таких масел разливается в тару, которая 
маркируется номером этой партии. 
Согласно законодательству РФ, на эти-
кетках в обязательном порядке должны 
быть указаны название завода-изгото-
вителя и контакты поставщика: с ним 
вы можете связаться, чтобы проверить 
номер партии, запросив паспорт на неё. 
В целом упаковка (бочка или канистра) 
должна быть герметично закрытой, без 
внешних признаков использования. 
Некоторые клиенты покупают масло 
«на розлив». В этом случае упаковка 
и, соответственно, номер партии 
отсутствуют.
Оригинальные масла и жидкости 
Manitou продаются только через огра-
ниченную дилерскую сеть. Кроме того, 
их принадлежность к оригинальным 
подчёркивается с помощью подкра-
шивания (например, гидравлическое 
масло имеет ярко-синий цвет). Также 
в некоторых жидкостях есть специфи-
ческие добавки, которые при помощи 
лабораторного теста помогают под-
твердить оригинальность продукции».

КАК ОТЛИЧИТЬ 
ОРИГИНАЛ?
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этих компаниях намного выше, чем у ло-
кальных «смешивающих» организаций. 
Они оставляют себе только продукцию 
высшего качества, реализуя остатки 
на аукционах. Остатки покупают те 
«смешивающие» компании, которые 
не занимаются добычей и первичной 
переработкой. Они покупают сырье и 
стараются поднять качество базового 
масла за счёт добавления множества 
присадок.

Приведём пример. Технические жид-
кости на 60-80 % состоят из базового 
масла, которое делится на пять катего-
рий. Но одно и то же моторное масло 
(например, 10W40) может проходить и 
по верхней отметке качества своей ка-
тегории, и по нижней. При этом разни-
ца в содержании побочных продуктов 
может составлять 20 %. Соответствен-
но, заменяя оригинальное масло таким 
«аналогом», потребитель сокращает 
срок службы двигателя на 20 %.

Учитывая некачественное топливо, 
с которым вынуждены работать раз-
личные компании в регионах России, 
необходимо использовать все воз-
можные пути защиты узлов техники. 
В том числе применять качественные 
технические жидкости», — рассказы-
вает Ева Соседенко.

ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ОРИГИНАЛ
Понимая, что не все клиенты готовы 

покупать исключительно оригиналь-
ные запчасти из-за экономии бюджета, 
производители несколько лет назад 
пошли на вполне закономерный шаг: 
запустили программы восстановле-
ния своих деталей. То есть, отработав-
шие своё запчасти снимали с машин, 
пришедших на обслуживание, и от-
правляли на завод. 

«Reman — от оригинального постав-
щика — это восстановленный полно-
стью оригинальными запчастями агре-
гат, который был отремонтирован в 
заводских условиях, на 100% соответ-
ствующих сборке нового. Фактически, 
в отремонтированном агрегате из б/у 
остаётся только пара-тройка основ-
ных, наиболее массивных элементов. 
Остальное — новые, оригинальные 
запасные части и применённые в про-
цессе сборки технологии производи-
теля», — объясняет Алексей Лапко.

Естественно, наиболее предпри-
имчивые сервисные центры решили 
перенять практику и тоже занялись 
восстановлением запчастей. 
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Правда, не у всех ещё есть свободные 
деньги на покупку дорогостоящих евро-
пейских или американских моделей. А 
отечественная не всегда многозадачна. 
Но не всё то недоступно, что произведе-
но в Европе.

Например, техника турецкого произво-
дителя Hidromek удачно сочетает в себе 
передовые технологии, качество (что под-
тверждено сертификацией производства 
по ISO-9001) и адекватную стоимость. В 
современных машинах применяют узлы и 
агрегаты ведущих мировых брендов.

За последние годы техника Hidromek 
завоевала признание во многих странах 
мира, в том числе и в России. Сейчас на 
эти машины всё больше обращают вни-
мание в Сибири и на Урале. Немалая 
заслуга в этом и официального дилера 
компании в этих регионах — компании 
«ТехАз». Сегодня потребителям предла-
гают две новые универсальные модели 
экскаваторов-погрузчиков: Hidromek 
HMK 102В и 102S серии ALPHA. В срав-
нении с предыдущей серией MAESTRO, 

они оснащены 6-ступенчатой коробкой 
передач Tuner PG115 STD, выхлопной си-
стемой Venturi для удаления выбросов 
произведённого горячего воздуха из вну-
треннего отсека двигателя, кнопкой FNR 
(движения) на джойстике, полной или 
частичной блокировкой дифференциала, 
новыми передними и боковыми пульта-
ми и дисплеями. Модели уже прекрасно 
зарекомендовали себя в сибирских усло-
виях эксплуатации. 

Специалисты «ТехАз» подберут нуж-
ную конфигурацию для решения задач 
клиента и, при необходимости, устано-
вят на экскаватор-погрузчик опционные 
поршневой гидронасос переменной про-
изводительности, кондиционер, гидрав-
лическую каретку, систему SMART-LINK 
(удалённый контроль параметров маши-
ны), джойстики экскаваторного оборудо-
вания, систему MSS, самоочищающийся 
воздушный фильтр и многое другое.

Естественно, что компания не ограничи-
вается только продажей техники, обеспечи-
вая полную сервисную поддержку. ®

HIDROMEK 
ПОКОРЯЕТ УРАЛ И СИБИРЬ

г. Красноярск, ул. Северное шоссе,17а/1
т.: +7 (391) 272-16-96, +7-967-613-33-88, 
г. Новосибирск, Бердское шоссе, 63/2 — 1 этаж
т.: +7-800-770-09-89 
Новосибирская область, Новосибирский район,
р.п. Кольцово, ДНП Квартал-12, ул. Цветочная, 9 
e-mail: info@texaz.ru
www.texaz.ru

Строительный рынок возвращается на докризисный уровень. Площадки, 

где возводят новые жилые дома, торговые центры и офисные здания, появ-

ляются всё чаще. Да и на ремонт дорог в России в ближайшие годы выделят 

триллионы рублей. Застройщики и подрядчики уже активно участвуют в тен-

дерах и подумывают об обновлении или пополнении парка техники. А какое же 

строительство без универсального помощника — экскаватора-погрузчика?

В ДЕТАЛЯХ
От Урала и до Дальнего Востока 
техника из Китая распространена не 
меньше, чем отечественная. А кое-где 
она даже превалирует. Многие 
предприятия стремятся к экономии, 
поэтому отдают предпочтение про-
дукции как именитых XCMG, Shantui, 
Zoomlion, Lovol, HOWO, так и менее 
известных производителей из Под-
небесной. К сожалению, как и любые 
механизмы, китайская спецтехника 
также подвержена износу и выходу из 
строя. И далеко не у каждого бренда в 
России есть склад запчастей.
Пожалуй, именно это считают 
основной проблемой в обслуживании 
техники из Китая. Но, как известно, 
был бы спрос, а предложение найдёт-
ся. Ещё в 2007 году пользователям 
бульдозеров, погрузчиков, экска-
ваторов, грейдеров, грузовиков, 
катков, автокранов, башенные краны 
китайского производства в России 
предложили решение вопросов с 
обслуживанием и запасными частя-
ми. Компания «ТехАз» организовала 
прямые поставки комплектующих 
и самой техники. За счёт большого 
наполнения номенклатуры складов, 
клиенты, обратившиеся в любой из 
6 филиалов на Урале и в Сибирском 
Федеральном округе, в кратчайшие 
сроки могут получить необходимые 
двигатели, коробки передач, ги-
дротрансформаторы, электрообору-
дование, компоненты для гидравлики 
и ходовой части. 
К слову, «ТехАз» предлагает комплек-
тующие не только для китайской, но 
и для европейской техники Hidromek, 
Potain, Alimak Hek.
Работая больше 20 лет, компания 
доказала свою надёжность как 
партнёра, выстроила длительные и 
взаимовыгодные отношения со мно-
гими клиентами. Профессионализм 
сотрудников подтверждает ежеме-
сячное обучение по разным професси-
ональным направлениям. Конечно же, 
компания заинтересована не только в 
сохранении существующих, но и в при-
влечении новых партнёров, поэтому 
постоянно работает гибкая система 
скидок, а на весь товар распространя-
ется гарантия.

ТЕХНИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ОТ ПРОВЕРЕННОГО ПОСТАВЩИКА
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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 выдвигает-
ся до 73 м. Дополнительно можно 
установить гусёк, в этом случае 
высота подъёма увеличится до 
106,5  м. Разработчики применили 
полностью гидравлическую систе-
му с электронным управлением: 
один цилиндр для телескопирова-
ния стрелы с двумя горизонтально 
смонтированными пальцами с ги-
дроприводом для фиксации стрелы 
в нужном положении, что повышает 
безопасность выполнения работ. 
Кроме того, за счёт использования 
одного цилиндра для телескопи-
рования стрелы на полную длину 
конструкторы снизили массу крана 
(чтобы использовать её в других 
узлах для усиления конструкции) и 
увеличили грузоподъёмность. При 
подъёме и опускании груза с одно-

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.

В ДЕТАЛЯХ

ООО «XCMG RU» — официальный 
представитель концерна XCMG в России
тел.: +7 (800) 333-96-88, (495) 995-26-88
xcmg-ru.ru

XCMG – ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ

Подготовил Арт¸м Щетников
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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

ации: угол наклона стрелы, длину 
стрелы, высоту оголовка стрелы, 
фактическую и допустимую нагрузку, 
радиус телескопирования и другие 
рабочие параметры. В целях безо-
пасности присутствует индикатор 
работы с грузом LMI Hirschmann с 
автоматическим отключением меха-
низма 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 кондиционе-
ром, автономным обогревателем, 
вентилятором, эргономичным амор-
тизированным креслом оператора с 
подголовником и подлокотниками, 
интегрированными с двухосными 
джойстиками управления краном. ®

временным изменением вылета 
происходит компенсация измене-
ния вылета, вызываемая прогибом 
стрелы: тяжёлый груз, поднимается 
вертикально, что делает операцию 
более 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-
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Большую часть ввозимой техники 
составляют новые экскаваторы. Так, 
по итогам 2017 года их доля соста-
вила почти 82 %. В январе-сентябре 
2018 года доля новой техники чуть 
снизилась — до 80 %.

В январе-сентябре 2018 года на 
территорию России поступили экс-
каваторы производства 14 стран. 
При этом 93 % импорта пришлось 
на технику производства всего трёх 
государств. Лидирующую позицию 
по итогам 9 месяцев текущего года 
поделили между собой 2 страны — 

Япония и Республика Корея. В Рос-
сию было ввезено по 1 314 единиц 
техники (37,6 % от общего объёма 
импорта), произведённых предприя-
тиями данных стран. Отметим, что по 
итогам 2017 года на верхней строчке 
рейтинга располагалась Республи-
ка Корея с долей в общем объёме 
импорта почти 40 % (1 496 экскава-
торов). Япония занимала вторую по-
зицию. Её доля составила по итогам 
2017 года 34 % (1 301 машина). 

Тройку лидеров в текущем году 
замкнул Китай. Как и год назад, 

доля его составила порядка 18% 
от общего количества ввезённых в 
Россию гусеничных экскаваторов. 
При этом за 9 месяцев 2018 года 
было ввезено 619 единиц техники. 
Далее расположились: Соединен-
ное Королевство (99 экскаваторов, 
2,8 % от всего объёма импорта), 
Германия (40 единиц техники, 1,1 
%), Франция (39 машин, 1,1 %), 
Чехия (24 единицы техники, 0,7 %), 
Австрия (23 единицы, 0,7 %) и ещё 6 
стран, доля каждой из которых со-
ставила меньше 0,5 %. 

В ДЕТАЛЯХ

ИМПОРТ ГУСЕНИЧНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ: 
ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА

По итогам января-сентября 2018 года на территорию России ввезли 3 493 гусеничных экскаватора (без учёта 

торговли со странами ЕАЭС) общей стоимостью 490,7 млн USD. По отношению к аналогичному периоду прошлого 

года, импорт гусеничных экскаваторов увеличился. Прирост в количественном выражении составил 28%, а в де-

нежном исчислении — 10 %, что говорит о снижении среднеконтрактных цен.

Текст: Наталья Крылова, аналитик VVS



PromoGroup Media · (391) 237–15–37 31

Рис.2. Структура импорта гусеничных экскаваторов 
в зависимости от срока эксплуатации, шт.
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Рис.1. Динамика импорта гусеничных экскаваторов

ложено сейчас не только в Европе, 
а, например, в Китае и Республике 
Корее. В 2017 году на долю данного 
бренда пришлось 7,7 % от общего 
объёма импорта при количестве 
ввезённой техники 290 единиц. 
По итогам 9 месяцев 2018 года, на 
территорию России ввезли 306 гу-
сеничных экскаватора Volvo, доля 
бренда при этом составила 8,8 %. 

В качестве импортёров в 2018 году 
с российской стороны выступили 3 
компании. 

На четвёртом месте по итогам 9 
месяцев 2018 года расположились 
гусеничные экскаваторы Caterpillar 
с количеством импорта 273 едини-
цы техники и долей в импорте 7,8 %. 
В 2017 году в Россию поступило 360 
гусеничных экскаваторов данного 

Среди брендов ввозимых в Рос-
сию гусеничных экскаваторов ли-
дирует представитель Республики 
Кореи — Hyundai. В 2017 году им-
порт данной марки составил 975 
единиц техники или 25,7 % от об-
щего объёма импорта. По итогам 
9 месяцев 2018 года количество 
гусеничных экскаваторов Hyundai 
составило 814 единиц, а доля сокра-
тилась до 23,3 %. Технику данного 
бренда приобрели в текущем году 5 
российских импортеров. 

На втором месте расположил-
ся японский представитель — 
Komatsu. В 2017 году на территорию 
Россию поступил 551 гусеничный 
экскаватор данного бренда, что со-
ставило 14,5 % от общего объёма 
импорта. За январь-сентябрь 2018 
года ввезли 418 гусеничных экска-
ваторов Komatsu или 12 % от общего 
количества импортированной тех-
ники. Эти машины приобрели в 2018 
году 25 российских импортёров.

Тройку лидеров по итогам 3-х 
кварталов 2018 года замкнули экс-
каваторы европейского бренда 
Volvo, производство которых распо-

В ДЕТАЛЯХ
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Рис.5. Региональная структура импорта  
гусеничных экскаваторов в январе-сентябре 2018 года, шт.

В ДЕТАЛЯХ

бренда, что составило 9,5 % от об-
щего объёма импорта.

Пятое место удержали за собой 
гусеничные экскаваторы Hitachi. 
В 2017 году их импорт составил 
295 единиц техники или 7,8 % от 
общего количества ввезённых экс-
каваторов. По итогам января-сен-
тября 2018 года импорт составил 
242 гусеничных экскаваторов  
Hitachi или 6,9 %.

Далее следуют (по итогам 9 ме-
сяцев 2018 года): Doosan (222 ед. 
техники, 6,4 %), JCB (201 ед. техники, 
5,8 %), Case (154 ед. техники, 5,4 %), 
Kubota (134 ед. техники, 3,8  %), 
John Deere (131 ед. техники, 3,8 %), 
Kobelco (120 ед. техники, 3,4 %) и 
ещё 39 брендов.

В январе-сентябре 2018 года в ка-
честве получателей ввезённых гусе-
ничных экскаваторов выступили 115 
российских импортёров из 30 реги-
онов России. Лидирующую позицию 
здесь занял Приморский край, куда 
в адрес 24 предприятий поступи-
ло 41,8 % от всего объёма импорта  
(1 461 единица техники). На втором 
месте расположилась Москва, пред-
приятиям которой доставили 577 
машин (16,5 % от всего импортиро-
ванного количества экскаваторов). 
Количество импортёров Москвы со-
ставило 14 компаний. Тройку лиде-
ров замкнула Московская область 
с объёмом импорта 514 гусеничных 
экскаваторов (14,7 %), поступивших 
в адрес 9 предприятий.

По итогам 2018 года импорт гу-
сеничных экскаваторов, скорее 
всего, превысит итоги 2017 года на  
25-30 %. Что будет в следующем 
году, будет зависеть от экономиче-
ской ситуации в стране и поддерж-
ки правительством отечественных 
производителей. В частности, 
будет ли реализован проект по-
становления Правительства РФ, 
разработанный Минпромторгом о 
предоставлении предусматриваю-
щий компенсацию за счёт средств 
федерального бюджета скидки, 
предоставляемой российскими ма-
шиностроительными предприяти-
ями потребителям, по договорам 
купли-продажи строительно-до-
рожной, коммунальной, лесозагото-
вительной и прицепной техники.

Рис.4. Структура импорта гусеничных экскаваторов  
в разрезе брендов в январе-сентябре 2018 года, шт.
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При проектировании КС-5772 инжене-
ры решили ряд непростых задач. Одна из 
них — необходимость сохранения гео-
метрических параметров проходимости 
шасси. Ограничение по длине базового 
второго звена потребовало разворота 
крановой установки против хода движе-
ния (назад). Уникальную конструкцию 
имеют и опоры крановой установки. 
Они спрятаны в корпус «лодки». А потому 
схема их выдвижения значительно отли-
чается от той, что используется в автомо-
бильных кранах.

Заказчиком уникального крана высту-
пило ПАО «Федеральная сетевая ком-
пания». Технику уже доставили в город 
Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономно-
го округа для ремонтов линий электро-
передачи в районах Крайнего Севера, в 
том числе в болотистой и лесистой мест-
ности, глубоком снегу. Ранее для работ в 

сложных условиях приходилось задей-
ствовать вертолёты или прокладывать 
зимнюю дорогу.

КС-5772 оборудован силовым агре-
гатом ММЗ Д-245 мощностью 105 л. с. 
Стрелу можно укомплектовать гуськом, 
благодаря чему кран может поднимать 
груз на высоту более 34 метров, при 
этом максимальный вылет составит 26 м. 
Двухзвенное шасси ДТ-30ПМНК2 осна-
щено двигателем ЯМ3 8401.10-09 мощ-
ностью 800 л. с. и гидромеханической 
трансмиссией «Витязь». Разработчики 
уверяют, что машина может спокойно 
работать при температуре -50 градусов и 
при двухметровом уровне снега.

Помимо крановой установки машина 
оборудована кабиной для перевозки 
ремонтной бригады. Вездеход может на-
бирать скорость до 35 км/ч на суше и до  
4 км/ч по воде. ®

УНИКАЛЬНЫЙ КРАН  
КС-5772 НА БОЛОТОХОДЕ 
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ

Специалисты двух машиностроительных предприятий — АО «Машино-

строительная компания «Витязь» (Республика Башкортостан) и Челябин-

ского механического завода — разработали уникальный кран КС-5772. 

Установка грузоподъёмностью 25 тонн с длиной стрелы 28 метров базиру-

ется на втором звене гусеничного шасси ДТ-30ПМНК2. Выбор последне-

го обусловлен тем, что оно способно доставить кран к месту выполнения 

работ как вброд, так и вплавь. Для преодоления водных барьеров конструк-

ция предусматривает стационарный борт, который образует лодку, защища-

ющую крановую установку от воды.

В ДЕТАЛЯХ

• ДВИГАТЕЛЬ КРАНОВОЙ УСТАНОВКИ —
   ММЗ Д-245 

• МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ КРАНОВОЙ 
   УСТАНОВКИ — 77 КВТ (105 Л. С.) 

• ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ — 25,0 Т

• МАКСИМАЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ  
   МОМЕНТ — 85,0 Т·М

• ДЛИНА СТРЕЛЫ — 9,6-28,1 М

• МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА 
  ПОДЪЁМА (С ГУСЬКОМ) — 28,2 М (34,3 М)

• МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ С ГРУЗОМ  
   НА КРЮКЕ (С ГУСЬКОМ) — 26,0 М (26,0 М) 

• ЗОНА РАБОТЫ — 135˚ / 360˚ 

• МАССА ТЕЛЕСКОПИРУЕМОГО  
   ГРУЗА — 6,3 Т

• СКОРОСТЬ ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЯ 
   СЕКЦИЙ СТРЕЛЫ — 18,5 М/МИН 

• СКОРОСТЬ МЕХАНИЗМА  
   ПОДЪЁМА — 7,0-42,0 М/МИН

• СКОРОСТЬ ПОСАДКИ — 0,3 М/МИН

• СКОРОСТЬ МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА 
   (ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ) — 2,2 ОБ/МИН

• УГОЛ ПОВОРОТА — 6,3 РАД. (360˚) 

• МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА  
   ОПУСКАНИЯ — 17,0 М

• МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ  
  ДВИЖЕНИЯ КРАНА С ТЯГАЧОМ — 37,0 КМ/Ч

• ПОЛНАЯ МАССА КРАНОВОЙ  
   УСТАНОВКИ — 15,0 Т

• ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ — ±40 °С 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНОВОЙ 
УСТАНОВКИ КС-5772

Открытое акционерное общество 
«Челябинский механический завод»
cmz.ru / чмз.рф
Тел.: 8 800 555 74 74
Продажа / Сервис / Запчасти
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ПРОВАЛИЛОСЬ
«С 2014 года идёт спад на рынке 

спецтехники. С этого времени уро-
вень продаж упал до 70 %. В 2017-2018 
годы замечен небольшой подъём, но, 
естественно, до того уровня, который 
был до 2014 года, ещё очень далеко.

Рост цен на спецтехнику импорт-
ного производства приведёт к со-
кращению приобретения этой тех-
ники. Люди будут ремонтировать и 
использовать то, что есть, приобре-
тать больше б/у-технику. Российский 
производитель спецтехники пока 
ещё не готов заместить даже 35 % 
техники импортного производите-
ля», — напоминает руководитель 
направления оценки спецтехники 
и грузовой техники ГК «Альфа-Ли-
зинг» Кирилл Осипов.

Хотя у властей курс импортозаме-
щения всё ещё в приоритете. То и 
дело отечественные машинострои-
тели рапортуют об успехах на этом 
поприще. Министру промышленно-
сти и торговли Денису Мантурову 
во время визитов на предприятия 
и во время выставок с гордостью 
рассказывают об отечественных 
экскаваторах, грузовиках, фрон-
тальных погрузчиках и других видах 
техники. Только вот собраны они 
или на совместных с иностранцами 
предприятиях по ИХ технологиям и 
на ИХ оборудовании или же из пре-
имущественно импортных комплек-
тующих. Те, у кого ещё есть совесть, 
скромно представляют свои раз-
работки без акцента на импортоза-
мещение, делая упор на качество и 
сервис.

«Может пора ввести уголовную от-
ветственность за деталь «сделанную 
в Китае, с наклеенным шильдиком 
«Сделано в России»? Политика им-
портозамещения довольно агрес-
сивна. Невозможно выдать продукт 
европейского качества за короткий 
промежуток времени. Однако пред-
посылки всё-таки существуют. И для 
того, чтобы качественный продукт 
появлялся на рынке в оригинальном 
исполнении, необходимо, чтобы в 
разработке законопроектов, кото-
рые регулируют данный процесс, 
принимали участие технически 
грамотные люди, а также непосред-
ственно сами поставщики компо-
нентов, которые открывают участки 
по сборке в России.

Вот, например, ситуация. В Рос-
сийской Федерации есть осевые 

В ДЕТАЛЯХ

НОВАЯ ВОЛНА САНКЦИЙ
Очередные пакеты санкций в отношении России приготовили не только США, но и Евросоюз. Формальные пово-

ды — применение химического оружия в Сирии и Великобритании, а также конфликт в Украине из-за Крыма. С 2014 

года, как подсчитала представитель российского МИД Мария Захарова, только американские власти вводили санкции 

уже 62 раза. И, естественно, убеждала, что это на самом деле никак не отразится на россиянах. Однако аналитики 

уверены: рынок спецтехники и запчастей ждут потрясения. Новая волна санкций вызовет неизменный рост валют и, 

соответственно, повышение цен как на саму технику, так и на комплектующие. Однако у каждой медали  две стороны.

Подготовил: Арт¸м Щетников
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агрегаты для прицепной техники российского про-
изводства. Но отсутствует возможность сервисного 
обслуживания в каждой точке нашей необъятной 
страны, не говоря уже о сервисных центрах в стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья. Также остро 
стоит проблема с приобретением запасных частей 
для осевых агрегатов российского производства», — 
объясняет директор ООО «Новус Трейлер» Евгения 
Налётова.

К слову, на территории России организовали свои 
сборочные производства иностранные производите-
ли: Volvo, Caterpillar, Komatsu, Scania, Hitachi и другие. 
Причём, уровень локализации там не так уж отстаёт 
от продукции, выпущенной под эгидой импортоза-
мещения. Только вот никто именитых брендов не 
кичится этим.

ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА
В том, что цены вырастут, не сомневается ни один 

из опрошенных нами экспертов. И дело не только в 
санкциях. «В начале июня Правительство РФ всё-таки 
приняло решение о повышении ставок утилизаци-
онного сбора в среднем на 15%», — рассказывал нам 
летом менеджер по продажам и маркетингу Hitachi 
Construction Machinery Eurasia Евгений Римский. До 
этого индексацию утильсбора проводили в 2016 году. 
Впрочем, несмотря на это и на санкции, основные 
доли импорта в Россию, по данным Федеральной та-
моженной службы, составляют дорогостоящие това-
ры из групп «Машины, оборудование и аппаратура» 
(на 314,4 млрд долларов с 2014 года общим весом  
23 275 тыс. тонн), «Транспорт» (на 110,1 млрд долларов 
с 2014 года общим весом 15 740 тыс. тонн), искусствен-
ный корунд и оксиды алюминия (на 7,2 млрд долларов 
с 2014 года). Отмечают таможенники и рост поставок 
из других стран электрооборудования и инструмен-
тов. И если глянуть на графики по годам, то введение 
заградительных мер со стороны Правительства РФ 
особо на ситуацию не влияет.

«Есть несколько категорий покупателей, сами же 
понимаете. Первая категория делает ставку на каче-
ство продукции и согласна потратить немного боль-
ше денежных средств, но приобрести технику, с кото-
рой будет меньше проблем в процессе эксплуатации. 
Вторая категория выбирает исключительно по цено-
вому критерию. В любом случае приобретать технику 
российского производства намного выгоднее, так как 
существуют государственные программы субсидиро-
вания», — считает г-жа Налётова.

Но по большей части сейчас мы вновь на пороге 
формирования отложенного спроса. В первом полу-
годии спрос на строительную технику вырос на 60% 
по сравнению с прошлым годом. Но покупательская 
способность с учётом грядущего повышения цен 
вновь начнёт стагнировать.

«Учитывая сложившиеся факторы, большие доли 
приобретает рынок сервиса и обслуживания техники. 
Что касается спецтехники и комплектующих, то здесь 
российская продукция начинает занимать выигрыш-
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ЕВГЕНИЯ НАЛЁТОВА, 
директор ООО «Новус Трейлер»

«В настоящий момент только российский производи-
тель, признанный таковым Минпромторгом РФ, может 
быть поставщиком продукции по 44-ФЗ. Однако, чтобы 
подтвердить статус российского производителя, необ-
ходимо использовать в производстве ось российского 
происхождения. Соответственно, изготовив прицеп на 
российских осях, производитель столкнётся с пробле-
мой — как обеспечить гарантийный срок эксплуатации 
оси. Ладно, если на протяжении года проблем не будет, а 
по истечении гарантий это уже проблема того, кто с ней 
столкнулся. Но ведь данный подход напрочь исключает 
формирование положительного имиджа продукции 
российского производства, согласитесь?
Но в то же самое время на рынке есть лидер мирового 
масштаба по производству осевых агрегатов BPW. В июне 
2018 года они анонсировали начало запуска сборки оси 
в РФ, Московская область. Но до сих пор «БПВ-Ост» не 
может получить сертификат СТ-1 в связи с тем, что не 
определена адвалорная доля для данного вида компо-
нента. Кроме того, представители БПВ поясняют, что они 
рады довести эту долю до 100 %, но в настоящий момент 
пока не нашли поставщиков комплектующих, качество 
которых соответствовало бы мировым стандартам, кото-
рые требует марка BPW. Несмотря на это, многие произ-
водители полуприцепной техники используют агрегаты 
BPW, так как сервисные центры расположены по всему 
земному шару, а комплектующие можно приобрести в 
любом магазине запчастей. Кроме того, бывалые знают, 
что с BPW в принципе мало проблем, благодаря тому, что 
производитель предъявляет строгие требования к выпу-
скаемому продукту и проводит постоянные испытания 
своих агрегатов в условиях бездорожья.
На мой взгляд, тот факт, что BPW уже открыло произ-
водственный участок сборки, — результат политики 
импортозамещения. Но не стоит закручивать гайки и 
ставить производителей в безвыходное положение. 
Долю операций и количества комплектующих нужно уве-
личивать постепенно. Именно размеренный переход от 
импортных комплектующих к комплектующим «Сделано 
в России» позволит выпускать действительно качествен-
ный российский продукт!».

НЕ НАДО 
ЗАКРУЧИВАТЬ ГАЙКИ
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ное положение. Многие закупщики, 
во избежание приобретения допол-
нительной дорогостоящей спецтех-
ники, приняли решение увеличивать 
функциональность уже имеющихся 
специальных машин. Многофункци-
ональность достигается установкой 
дополнительного оборудования 
с новыми возможностями на уже 
имеющийся транспорт», — говорит 
ведущий технический специалист 
компании «Промснаб» Антон Лукин.

Но не любую технику можно мо-
дернизировать. Да и ремонты тоже 
требуют покупки закупки комплек-
тующих. Поэтому эксперты говорят о 
росте доли отечественной техники в 
ближайшей перспективе.

«Увеличение цен на строитель-
но-дорожную технику возможно. 
В первую очередь из-за того, что в 
ближайшие месяцы могут вырасти 
в цене те товары и услуги, которые 
производители техники использу-
ют в качестве сырья: (металл, рези-
на, стекло), услуги по перевозке (в 
частности, из-за удорожания ГСМ), 
стоимость коммунальных услуг 

(электроэнергия, водоснабжение, 
отопление, газ, водоотведение). 
Также на цену готовой продукции 
может повлиять изменение курсов 
валют. Так, если курс рубля будет 
снижаться, иностранные комплек-
тующие будут обходиться произво-
дителям дороже, что повлияет на 
отпускную цену техники. Изменения 
фискального регулирования и мер 
государственной поддержки также 
могут повлиять на стоимость машин 
и механизмов, причём как в сторону 
увеличения, так и в сторону сниже-
ния, в зависимости от того, какие 
именно решения будут приняты 
властями. Да и сами производители 
в рамках стимулирования покупа-
телей и поддержки спроса могут 
снизить цену на отдельные модели, 
так что только лишь увеличения 
стоимости может не быть», — рас-
суждает директор по стратегии ИК 
«ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

КТО ПОМОЖЕТ?
Тем не менее, сказать, что скла-

дывается патовая ситуация, нельзя 

никак. Наряду с некоторыми откро-
венно бесполезными инициативами 
со стороны государства есть вполне 
работающие инструменты.

«Правительство использует суб-
сидии для смягчения роста цен на 
новую спецтехнику. С 2017 года в 
России введено субсидирование 
при покупке спецтехники в лизинг, и 
список моделей и лимиты субсиди-
рования непрерывно растут. Напри-
мер, сейчас обсуждается увеличе-
ние субсидирования в отдалённых 
регионах с 15 до 20 %», — говорит 
Кирилл Осипов.

Собственно, есть и все предпо-
сылки, чтобы отечественные маши-
ностроители не поднимали конеч-
ную стоимость продукции.

«Сейчас получить субсидии от 
государства на уплату утилизаци-
онного сбора могут только пред-
приятия, подтвердившие изготов-
ление промышленной продукции, 
произведённой на территории РФ, 
с большим уровнем локализации 
компонентов. И с каждым годом тре-
бования становятся все жёстче. Это 
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«Всё зависит от рынка: если стро-
ительная отрасль стоит на месте, 
то рынок нефтегазового оборудо-
вания, коммунальной техники или 
сельскохозяйственной техники 
более чувствителен к удорожанию 
комплектующих. Производители 
ищут эффективные аналоги на 
рынке, рассматривают отечествен-
ных производителей как потенци-
альных поставщиков — санкции 
дают возможность новому витку 
развития российских отраслей. 
В условиях санкций работать 
сложнее, но гораздо интереснее, 
приходится искать новые пути 
разрешения возникших проблем. 
Отмечу, что санкции США против 
нескольких российских компаний 
и физических лиц никак не меша-
ют развиваться отечественному 
машиностроению. А перспектив 
развития совместных с Китаем 
промышленных проектов в России 
нет, всё остаётся на прежнем 
уровне: Китай продолжает постав-
лять оборудование и запчасти, 
которые активно реализуются на 
отечественном рынке. Сроки по-
ставки и раньше были достаточно 
длительными — около полугода, 
поэтому никаких существенных 
изменений во взаимоотношениях 
с китайскими партнёрами пока не 
наблюдается».

КАК СНИЗИТЬ 
ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ?

АНТОН ЛУКИН, 
ведущий технический специалист 
ООО «Промснаб»

касается прицепной техники, но, не-
сомненно, условия будут меняться 
и для строительно-дорожной техни-
ки», — объясняет исполнительный 
директор ООО «Автомастер» Ан-
дрей Мещеряков. 

А вот воспользуются этим произ-
водители или же под шумок пред-
почтут получить больше прибыли — 
вопрос жадности. Хотя некоторые 
опять же будут кивать на удорожа-
ние компонентов.

«Поставщики импортных ком-
плектующих работают в валюте. 
Доля импортных компонентов 
составляет около 30-50 %. Соот-
ветственно, при повышении курса 
валюты на 10 % стоимость может 
увеличится примерно на 5 %», — 
подсчитывает Евгения Налётова.

«Доля комплектующих в составе 
техники различна, поэтому сложно 
судить о конкретных цифрах. В целом 
прирост возможен от 2 до 20 %.

За последние пару лет подоро-
жание комплектующих составило 
около 50 %. Но не стоит забывать о 
том, что большинство российских 

крупных заводов разрабатывают 
политику импортозамещения, по-
мимо этого китайские и турецкие 
заводы представляют вполне не-
плохие продукты по привлекатель-
ным ценам. В условиях возрастания 
цен производители спецтехники 
всё больше обращают внимание на 
более выгодные аналоги», — делит-
ся Антон Лукин.

Генеральный директор ООО 
«СИМС Трейлер РУС» Ольга Масла-
кова оценивает подорожание оте-
чественной техники, где применяют 
импортные детали, на уровне 3-5 %. 
Правда, она полагает, что непро-
стые отношения между Китаем и 
США дадут положительные для про-
изводителей техники результаты.

«Будем надеяться, что санкции 
против Китая дадут результат, так 
как сейчас львиная доля заказов 
уходит в США, а с января следующе-
го года ситуация может коренным 
образом изменится и китайские 
поставщики снизят отпускные цены 
на комплектующие», — считает г-жа 
Маслакова.
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Тем временем, в начале осени 
эксперты стали просчитывать вари-
анты развития событий, если Китай 
присоединится к санкциям против 
России. Поводом послужил отказ не-
которых банков исполнять платёж-
ные поручения в адрес российских 
кредитных учреждений.

«Это некритично. И банков в КНР 
гораздо больше, есть и другие, но 
главное, в Китае, на государственном 
уровне политические и экономиче-
ские отношения с РФ считают важны-
ми не только для двух стран, но и для 
всего мира, стремятся их развивать 
и дальше и о каких-либо изменениях 
не сообщали. И, кстати говоря, госу-
дарственные банки и компании в КНР 
являются одними из самых крупных 
и мощных в экономике страны, и они 
продолжат сотрудничать с РФ, ведь 
это является одним из приоритетов 
политики Поднебесной», — уверен 
Ярослав Кабаков.

Эту политику две страны активно 
демонстрировали на Первой ки-
тайской международной выставке 
импортных товаров в Шанхае. Хотя 

российским машиностроителям 
там хвастать было нечем. Вот пюре 
быстрого приготовления и безглю-
теновую продукцию из амаранто-
вой муки в Поднебесной оценили. 
Нефть, газ, военные технологии  — 
пожалуйста. А машин там своих 
хватает. Наоборот, это Китай уве-
личит объёмы поставок своей тех-
ники в Россию. А, соответственно, и 
компонентов.

«Китайские поставщики тоже бы-
вают разные, не стоит отвечать на 
первое попавшееся предложение. 
Для закупки продукции необходимо 
рассмотреть все возможные вари-
анты, найти наиболее подходящие 
решения. Как известно, компания 
John Deere расположила свои про-
изводственные мощности в том 
числе и в Китае. Там одновременно 
сконцентрировались и крупные на-
дёжные поставщики, и небольшие 
предприятия, поставляющие недо-
брокачественную продукцию. Поэто-
му закупать продукцию стоит только 
у известных и проверенных партнё-
ров», — напоминает г-н Лукин.

КИРИЛЛ ОСИПОВ, 
руководитель направления оценки 
спецтехники и грузовой техники  
ГК «Альфа-Лизинг»
«Если будет ограничен ввоз китайской 
техники и комплектующих в Россию, то, 
как результат, сократится её потребле-
ние. Так как на текущий момент заменить 
китайские или другие импортные брен-
ды невозможно в полном объёме.
На лизинговые компании это наверняка 
окажет негативное влияние, потому что 
есть ряд моделей китайской техники, ко-
торые пользуются популярностью в РФ. 
Например, это фронтальные погрузчики, 
бульдозеры, складская техника и т. д. Но, 
с другой стороны, подобная ситуация 
может стать толчком для отечественного 
машиностроения, чтобы сделать проры-
вы в развитии.
Сейчас рынок строительной техники 
находится в большом упадке. Если 
санкции коснутся китайских и западных 
производителей спецтехники, то нач-
нётся следующий виток кризиса. И это, 
возможно, будет существенным ударом 
по потребителю техники».

НЕ ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ
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ЯРОСЛАВ КАБАКОВ, 
директор по стратегии ИК «ФИНАМ»

«Производители техники, безуслов-
но, делают многое для повышения 
своей эффективности, улучшения 
операционных результатов, а не 
только для уменьшения влияния 
санкций. В первую очередь, этого 
требует конкуренция, необходи-
мость бороться за долю рынка. 
Во-вторых, это позволяет компа-
ниям достигать лучших резуль-
татов, увеличивать свой доход и 
стоимость, объёмы производства. 
В-третьих, развитие отрасли, 
растущие требования покупателей 
заставляют и производителей со-
вершенствоваться, делать технику 
с увеличенным сроком службы, 
высокой производительностью, 
отличными техническими и потре-
бительскими характеристиками. 
К числу используемых производи-
телями мер можно отнести повы-
шение производительности труда, 
автоматизацию и роботизацию 
производства, сокращение различ-
ных расходов, уменьшение потерь 
различных ресурсов, например, 
проведение политики энергосбе-
режения. Также компании активно 
работают с поставщиками, стре-
мясь закупать всё им необходимое 
высокого качества по привлека-
тельным ценам в наилучшие сроки. 
Наряду со всем этим производи-
тели думают и о будущем, разви-
ваются, стараются наращивать 
производство. Так, в середине 

августа ООО «Завод «Дорожных 
машин» (Рыбинск) завершило 
сделку по приобретению произ-
водственного цеха площадью 4 800 
квадратных метров. Это решение 
принято в соответствии с планом 
развития предприятия на 2018-2022 
годы и позволит увеличить произ-
водственную базу, что особенно 
актуально в связи с ростом заказов. 
Приобретение дополнительного 
цеха позволит компании вести 
дальнейшую модернизацию и будет 
способствовать увеличению объё-
мов производства уже в 2019 году 
на 30 %, по разным оценкам. В июне 
компания «Сеспель» (Чувашия) 
открыла новый производственный 
комплекс первой очереди площа-
дью 15 000 квадратных метров, 
что позволит ей увеличить выпуск 
готовой продукции. Компания BPW 
(ФРГ) открыла в России производ-
ственную площадку по выпуску 
осевых агрегатов, уже запущен 
участок сварки кронштейнов оси, 
участок сборки элементов сту-
пичной системы, участок монтажа 
подвески и участок покраски. Это 
лишь часть примеров того, что 
производители техники и комплек-
тующих для строительно-дорожной 
отрасли видят перспективы, готовы 
вкладываться в развитие, что, в том 
числе, стало возможно и благодаря 
различной поддержке государства.
Как сказал ранее глава 

Минпромторга РФ Денис Ман-
туров, в 2017 году в создание 
российских аналогов иностранной 
продукции было инвестировано 
свыше 600 миллиардов рублей, 
из них государство выделило 
более 120 миллиардов рублей. Это 
позволит обеспечить реализацию 
готовой продукции до 2020 года 
на сумму около 2,6 триллиона 
рублей, и, соответственно, нало-
говые поступления. По словам 
Мантурова, на сегодняшний день 
есть 1708 проектных инициатив 
по замещению критичной с точки 
зрения зависимости от импорта 
продукции, услуг и технологий, 
827, то есть почти половина из них, 
уже на финальном этапе реализа-
ции, 369 — на стадии серийного 
производства. Только один при-
мер: весной текущего года Денис 
Мантуров отметил, что за послед-
ние два года доля отечественного 
оборудования в горнодобываю-
щей отрасли увеличилась с 57 до 
74%. А директор Департамента 
сельскохозяйственного, пищевого 
и строительно-дорожного маши-
ностроения Минпромторга РФ 
Евгений Корчевой летом сказал, 
что в последние годы российские 
заводы наладили производство 
целого ряда инновационных 
машин, что произошло, в том 
числе, благодаря государственной 
политике импортозамещения. 
Понятно, что быстро заменить 
оборудование иностранного про-
изводства не всегда возможно, тем 
не менее, работа начата и она идёт. 
Государство предлагает производ-
ству широкий спектр поддержки: 
специнвестконтракты, различные 
виды льгот, субсидии, поддержка 
НИОКР и экспорта, также под-
держивают потребителей за счёт 
программу субсидирования ставок 
по кредитам, льготного лизинга, 
с помощью других мер в зависи-
мости от конкретной отрасли и 
вида техники. Несомненно, всё это 
будет способствовать дальнейше-
му импортозамещению, поможет 
увеличить долю российского 
машиностроения».

ДРУГОЕ МНЕНИЕ
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НОВЫЕ 32-ТОННИКИ «ГАЛИЧАНИН»: РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Помимо противовесов в прице-
пе возможно перевозить допол-
нительные комплектующие для 
автокрана. 

К слову, на Галичском автокра-
новом заводе уже согласовали с 
производителями шасси установку 
сцепного устройства. В ПТС кра-
нов включена соответствующая 
запись о возможности буксировки 
прицепа.

Ко всему прочему, обе модели 
автокранов по желанию заказчи-
ка можно оснастить пакетом для 
работы с опасными и разрядными 
грузами и пакетом для работы в 
условиях Крайнего Севера (аркти-
ческое исполнение).

На предприятии индивидуально 
подходят к пожеланиям клиентов, 
прорабатывают проект под кон-
кретные потребности. Для всех 
заказчиков доступна техническая 
поддержка, несмотря на регион на-
хождения, благодаря развитой сер-
висной сети, которая насчитывает 
101 центр на территории России и 
стран СНГ. ®

Так предприятие отреагировало 
на спрос потребителей на автокра-
ны, подходящие под современные 
государственные стандарты и нор-
мативы в области автодорожной 
инфраструктуры. Новинки могут 
передвигаться по автодорогам об-
щего пользования без дорогостоя-
щих спецразрешений.

Кроме того,  «ГАЛИЧАНИН» КС-
55729-1В-3 и КС-55729-5В-3 обла-
дают нужными потребительскими 
характеристиками: грузовыми, 
высотными и транспортными. И 
при этом, с самой доступной по от-
ношению к конкурентам ценой, ко-
торая будет привлекательной для 
потенциальных покупателей. 

Экономия по сравнению с че-
тырёхосной дорожной версией 
крана составляет до полумилли-
она рублей, а с вездеходной — до 
2 млн рублей. Причём, новинки 
можно приобрести по программе 
льготного лизинга (при поддержке 
Минпромторга России) с экономией 
до 880 000 рублей. А предприятия, 
находящиеся в отдалённых субъ-

ектах страны, могут сэкономить до  
1 010 000 рублей.

Современную крановую над-
стройку грузоподъёмностью 32 т с 
4-секционной овоидной стрелой 
длиной 31,0 м и грузовым момен-
том 102,4 т×м монтируют на два 
типа шасси: дорожный КАМАЗ-
65115 (6х4) Е5 и вездеход КАМАЗ-
43118 (6х6) Е5.

Конечно, выходу новых трёхос-
ных 32-тонных автокранов пред-
шествовала кропотливая работа. 
Конструкторы уменьшили массу 
машины на шасси КАМАЗ-65115 
(6х4) Е5 для соответствия транс-
портным нормативам. Кроме того, 
за счёт штатных и дополнительных 
наборов противовесов массой до 
5,9 т для модели КС-55729-1В-3 и 
до 6,4 т для модели КС-55729-5В-3 
улучшились грузовысотные харак-
теристики. Оптимальным решени-
ем для перевозки противовесов в 
составе автокрана стала возмож-
ность использовать прицеп массой 
до 14 т для модели КС-55729-1В-3 и 
до 12 т для модели КС-55729-5В-3. 

В ДЕТАЛЯХ

АО «Галичский автокрановый завод»
Тел.: 8-800-100-25-44, 
www.gakz.ru, www.kmu150.ru

При выборе автокрана потребители обычно руководствуются тремя важными факторами: стоимостью установки, 

возможностью её передвижения по дорогам общего пользования и грузовысотными характеристиками.  Конструкто-

ры Галичского автокранового завода представили 32-тонные модели «ГАЛИЧАНИН» КС-55729-1В-3 и КС-55729-5В-3 с 

длиной стрелы 31,0 м на трёхосных шасси, в которых объединили все главные потребительские характеристики.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:УЛУЧШЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В ЦИФРАХ:
» увеличен максимальный грузовой момент до 102,4 т×м;
» увеличена максимальная грузоподъёмность до 32 т/3,2 вылет, м;
» увеличена максимальная высота подъёма груза до 31,6 м, с гуськом 
   до 40,4 м, с проставкой и гуськом до 46,4 м;
» увеличен максимальный вылет с основной стрелой 
   до 29,0 м, с гуськом до 37,0 м, с проставкой и гуськом до 40,0 м;
» увеличена максимальная глубина опускания крюка 
   до 32,0 м (10 этажей в глубину);
» увеличена максимальная масса телескопируемого груза до 6 т;
» увеличен размер опорного контура до 5,45×6,1 м;
» уменьшена масса автокрана до 21,65 т 
   для модели КС-55729-1В-3, до 22,5 т 
   для модели КС-55729-5В-3;
» В базовую комплектацию автокранов входят противовесы 
   массой 2,4 т (1 + 1,4) для модели КС-55729-1В-3 
   и массой 1,9 т для модели КС-55729-5В-3.

» дополнительные противовесы массой до 4,5 т для обеих моделей;
» высоконагруженный гусёк грузоподъёмностью до 4 т, длиной 9,0 м 
   с углом наклона 0˚, 20˚, 40˚;
» решетчатая проставка длиной 6,0 м между основной стрелой и гуськом, 
   для увеличения высоты подъёма груза до 46,4 м;
» рабочая платформа (люлька) г/п 250 кг с высотой подъёма до 12,0 м;
» маслоохладитель;
» сцепное устройство;
» централизованная система смазки;
» дополнительный ящик для хранения строп и инструмента;
» светодиодные фары освещения рабочей площадки;
» видеокамера для наблюдения за намоткой каната на грузовую лебёдку;
» видеокамера на оголовке стрелы для наблюдения за грузом в условиях 
   проведения работ за препятствиями, а также для комфортного 
   зачаливания крюковой подвески;
» пакет доработок шасси для работы в условиях Крайнего Севера;
» пакет доработок для работы с опасными и разрядными грузами.
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МИССИЯ: ЗАПУСТИТЬ достигает минимальных значений. 
В свою очередь, густое холодное 
масло не прокачивается системой и 
происходит трение несмазанных де-
талей. Это же и является причиной 
износа гидрокомпенсаторов, в кото-
рых проточки очень мелкие, а густое 
холодное масло попросту в них не 
поступает, кулачки долбят по не про-
каченным гидрокомпенсаторам», — 
объясняет директор ООО «Киново» 
Александр Амельченко.

По его словам, для устранения 
этой проблемы стоит задуматься об 
установке дополнительного элек-
трического подогревателя типа ТЭН 
в картере двигателя через техноло-
гическое отверстие, сливную проб-
ку или масляный щуп. Но и тут есть 
свои нюансы. Во-первых, необхо-
дим источник питания — розетка на 
220 В. Во-вторых, ТЭН перегревает 
масло, поскольку оно обладает низ-
кой теплопроводностью и высокой 
теплоёмкостью. Вследствие чего 
теряет свои смазывающие свойства.

«Но есть ещё накладные подогре-
ватели. Они также электрические. 
Накладные подогреватели не имеют 
непосредственного контакта с ох-
лаждающей жидкостью. Подогрев 
осуществляется за счёт контакта с 
поверхностью блока двигателя или 

ПРАКТИКУМ

Зима в России редко бывает тёплой. Даже в южных регионах может уда-

рить хороший мороз, и спецтехнику поутру заставить работать — целая 

проблема. Что говорить о северных регионах, где -40 °С — привычное дело 

на протяжении пары месяцев. Благо, решения уже предлагают давно. Да и 

новые разработки появляются на рынке регулярно.
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ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Мы не будем утомлять вас пере-

числением общеизвестных фактов 
о принципах действия жидкостных 
и электрических подогревателей. 
Лучше акцентируем внимание на 
проблеме подбора средства для 
облегчения запуска техники зимой. 

«Предварительно нагретый 
перед запуском двигатель гаранти-
рует работоспособность и сохране-
ние ресурса техники, а автономный 
отопитель салона создаёт условия 
для работы водителя или операто-
ра», — напоминает директор фили-
ала по Восточной Сибири и Дальне-
му Востоку РФ ООО «Вебасто Рус» 
Дмитрий Погорельский.

Самый весомый плюс жидкостно-
го подогревателя — возможность 
эксплуатации в любом месте. Его 
запуск можно запрограммировать 
или управлять дистанционно с по-
мощью телефона. Однако отпугива-

ет большинство владельцев техники 
цена. 

«Средняя цена комплекта жидкост-
ного автономного подогревателя 
Webasto или Eberspacher с установ-
кой начинается с 40 000 рублей»,  — 
приводит стоимость механик АО 
«DPD RUS» Александр Стаканов.

К слову, отечественные аналоги 
сейчас по стоимости примерно сопо-
ставимы с европейскими. Хотя и обхо-
дятся чуть дешевле. Но и у тех, и у тех 
эксперты отмечают нюанс, который 
напрямую влияет на износ деталей 
двигателя, нивелируя заявленное со-
хранение ресурса силового агрегата.

«Основной недостаток — отсут-
ствие каналов охлаждающей жид-
кости в картере двигателя, а значит 
масло не прогревается и остаётся 
холодным. При подогреве охлажда-
ющей жидкости блок двигателя ста-
новится горячим, соответственно, 
тепловой зазор между элементами 
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картере подогрето, а АКБ разряжен. 
Даже с использованием устройства 
защиты аккумулятора от разряда 
этот вид подключения для меня под 
большим сомнением, поскольку гиб-
кие нагревающие пластины 12/24 
В обладают мощностью 100-150 Вт, 
чего, по моему мнению, не достаточ-
но для нормального подогрева дви-
гателя»,  — сомневается Александр 
Стаканов.

Между тем, на рынке уже есть гиб-
кие пластины мощностью и 400 Вт. 
Они способны подогреть не только 
масло в картере ДВС, но и другие 
важные для эксплуатации техники 
места. Правда для их работы опять 
же необходимо электропитание  
220 В.

«Что касается более крупной тех-
ники, то в условиях Крайнего Севера 
до использования гибких греющих 
пластин приходилось использовать 
огромную дизельную тепловую 
пушку (стюардессу) в течении суток. 
Сейчас же работники используют 
дизельный генератор на базе пикапа 
и подключают локальный подогрев 
всех узлов, тем самым обеспечивая 
лёгкий пуск. Такой способ отогре-
ва оказался значительно выгоднее 
традиционных», — приводит пример 
Александр Амельченко.

Гибкие нагревающие пластины 
сами по себе недорогие. Но если 
брать необходимый пакет, то стои-
мость для одной единицы техники 
становится сопоставимой с немец-
ким автономным жидкостным по-
догревателем. Например, для не-
большого экскаватора погрузчика с 
бортовой сетью 12В комплексная си-
стема подогрева от сети 220 В обой-
дётся в 25 040 рублей. В неё входят 
пластины для подогрева масла в 
картере, топлива и гидравлической 
жидкости в соответствующих баках, 
а также чехол для аккумулятора. 

картера. В этом случае как раз греет-
ся масло. Их недостаток в меньшей 
эффективности, так как значитель-
ная часть выделяемого тепла уходит 
в окружающее пространство. Зато 
при установке накладного подогре-
вателя не происходит вмешатель-
ства в штатную систему охлажде-
ния», — рассказывает эксперт УК 
«ФИНАМ Менеджмент» Дмитрий 
Баранов.

В ПОМОЩЬ АВТОНОМНЫМ
Одной из разновидностей на-

кладных подогревателей называют 
гибкие греющие пластины. Послед-
ний десяток лет их массово везут из 
Китая. Скептики утверждают, что по 
законам физики пользы от них ни-
какой, только аккумулятор садят. И 
приводят в пример некогда широко 
рекламировавшиеся электрощупы 
масла. Положительного эффекта от 
них не было.

«Я считаю, что гибкие нагреваю-
щие пластины – неплохая разновид-
ность электрических подогревате-
лей и со своими обязанностями они 
справляются (опять же, при условии 
подключения к бытовой электро-
сети 220 В). При подключении к 
бортовой сети автомобиля можно 
оказаться в ситуации, когда масло в 
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Если добавить сюда подогрев топли-
вопровода и топливного фильтра, 
то стоимость возрастёт на 7 180 ру-
блей. Для условий сильных морозов 
специалисты рекомендуют устанав-
ливать ещё и систему догрева ги-
дравлики после запуска двигателя, 
состоящую из двух пластин общей 
стоимостью 7 000 рублей.

Для более крупной техники с бор-
товой сетью 24В в «Киново» предла-
гают другое комплексное решение 
общей стоимостью 48 540 рублей.

«Гибкие греющие пластины схожи 
с принципом действия ТЭНа, только 
в случае с пластиной ТЭНом высту-
пает вся поверхность резервуара 
с разогреваемой жидкостью. При 
использовании внешнего нагревате-
ля поддон резервуара равномерно 
разогревается, тепло поднимается 
вверх, тем самым прогревая нижний 
слой жидкости, который в дальней-
шем поступает в насос. Эффектив-
ность прогрева масла таким спосо-
бом доказана коротким временем 
индикации датчика давления масла 
на коммерческом транспорте. От-
мечу, что гибкие греющие пластины 
могут безопасно разогревать раз-
личные жидкости за счёт наличия 
встроенных термоконтактов», — по-
ясняет г-н Амельченко.

МОЖНО ЛИ СЭКОНОМИТЬ?
Итак, для обеспечения запуска 

техники при низких температурах на 
одну единицу нужно потратить около 
100 000 рублей. При условии уста-
новки жидкостного подогревателя 
Webasto или Eberspacher и вспомога-
тельных гибких пластин. Эта сумма 
уменьшится, если поставить аналоги 
менее именитых брендов или отка-
заться от пластин для догрева. 

Много споров ходит о целесоо-
бразности установки подогревате-
лей, если температура в регионе не 
опускается ниже -20 °С. Основной ар-
гумент противников вмешательства 
в конструкцию техники — доводы 
производителей масел. Те заявляют, 
что современные составы с присад-
ками не требуют дополнительного 
подогрева и не теряют смазывающих 
свойств. 

«Любое зимнее синтетическое 
масло проходит испытания при темпе-
ратуре -18 °С в течение 6 часов, поэто-
му в условиях климата нашей страны 
любое масло за ночь превращается в 
густой кисель. Поэтому подогрев не-
обходим при эксплуатации техники 
при температуре ниже -20 °С», — убеж-
дает Александр Амельченко.

Хотя многочисленные независи-
мые тесты подтверждают, что ори-

гинальные (не поддельные) синте-
тические масла группы вязкости по 
SAE 0w40 и 0w30 действительно не 
теряют текучесть при нахождении 
в течение 6 часов при -24 °С. Некото-
рые марки масел 5w40 и 5w30 тоже 
показывают хорошие результаты 
в тех же условиях. Хотя есть и ис-
ключения: некоторые марки масел 
10w40 прекрасно чувствуют себя и 
при -42 °С. (Мы не приводим здесь 
никакие марки, результаты тестов 
лабораторий свободно доступны в 
интернете. Также напоминаем, что 
выбирать масла следует не только 
по группе вязкости, но и по допускам 
автопроизводителя или по эксплуа-
тационным свойствам — стандарты 
API и ACEA). Тем не менее, есть много 
других факторов, влияющих на про-
качивание масла по системе.

«В наше время есть огромное ко-
личество хороших синтетических 
масел, но главная проблема в том, 
что двигатель испытывает «стресс» 
как раз в момент холодного запуска, 
когда масло ещё не успело дойти до 
трущихся элементов. При каждом 
холодном запуске двигатель теряет 
250-300 км возможного пройденного 
пути. Именно для этого необходимо 
использование подогревателя», — 
рекомендует Александр Стаканов.
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БЕЗ ХЛОПЬЕВ
Но помимо масел в морозы подо-

гревать надо и дизельное топливо. 
Даже зимнее ДТ при -35 °С парафини-
зируется. А на наших АЗС, к сожале-
нию, что арктическое, что зимнее не 
всегда таковыми являются. 

«Существует целый ряд подогре-
вателей для дизельного топлива, 
как предпусковых, так и маршевых: 
погружные, проточные, бандажные 
и ленточные. Есть разнообразные 
решения, как отдельные, так и ком-
плексные. К погружным относят 
специальные насадки, устанавлива-
емые на стандартные транспортные 
топливозаборники, или специально 
изготовленные подогреваемые то-
пливозаборники дизельного топлива, 
устанавливаемые вместо стандарт-
ных. В них используют электрический 
нагреватель, работающий от АКБ. 
Кроме того, вместе с погружными 
или отдельно от них можно исполь-
зовать электрические проточные 
подогреватели, которые встраивают 
в топливную магистраль перед филь-
тром тонкой очистки и осуществляют 

непрерывный подогрев дизельного 
(подогрев маршевого типа). Бандаж-
ные (накладные) подогреватели уста-
навливают прямо на фильтр тонкой 
очистки и также могут использовать-
ся как для пуска двигателя, так и на 
марше. Гибкие ленточные подогре-
ватели можно прикрепить в любом 
месте, в том числе к топливопроводу.

Электрические предпусковые и 
маршевые подогреватели могут 
объединяться в систему подогрева 
дизельного топлива и управляться 
специальным электронным блоком 
управления, который будет своев-
ременно активировать отдельные 
элементы системы для поддержания 
оптимальной температуры дизельно-
го топлива», — говорит аналитик ГК 
«ФИНАМ» Алексей Калачёв.

Как говорят опрошенные нами 
эксперты, практически все современ-
ные подогреватели, как автономные, 
так и проводные, являются безопас-
ными. Случаи возгорания техники 
из-за них — большая редкость. Разве 
что, при использовании устройств 
неизвестного происхождения или 

в случае установки криворукими 
электриками.

«Все современные системы подо-
грева либо имеют устройство защит-
ного отключения, либо при выходе 
из строя нагревательного элемента 
отсутствует температура, способная 
к возгоранию. Основная причина 
возгорания — это грубое нарушение 
инструкции по установке», — вспоми-
нает Александр Амельченко.

«Требуйте сертификат установщи-
ка при дооборудовании и обслужи-
вании. Для авторизованных установ-
щиков мы проводим переаттестацию 
один раз в два года», — добавляет 
представитель «Вебасто рус».

«Каждый раз перед включением, 
по возможности, осмотрите на на-
личие повреждений нагреватель, 
контактные выводы, сетевой шнур. 
Использование жидкостного или 
электрического подогревателя со-
гласно руководству по эксплуатации 
принесёт вам только положительный 
опыт, особенно при низких темпера-
турах зимой», — резюмирует Алек-
сандр Стаканов.
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СЕРВИСМЕНЫ

Aeolus начала торговать акциями 
бренда на Шанхайской фондовой 
бирже. В 2008 году шины прошли 
успешную проверку шума Европей-
ским союзом, а в 2009 — освободи-
лись от экспортной инспекции.

Сегодня Aeolus производит около 
5,5 миллионов шин в год и экспор-
тирует свою продукцию более чем в 
100 стран мира. Шины, которые вы-
пускает корпорация, предназначены 
для грузовых автомобилей, дорож-
но-строительных машин, аграрной 
техники и легкового транспорта. 
Каждую модель проектировали для 
различных условий работы — для 
движения по магистралям, бездоро-
жью, для работы в шахтах и для езды 
по пустыне с горячим песком. Все 
шины имеют разрешительную доку-
ментацию и проходят несколько эта-
пов качественного контроля.  

Более того, компания принимала 
участие в разработке государствен-
ных стандартов и требований к про-
изводству шин в своей стране.

В 1997 году шины китайского заво-
да были отмечены знаком качества, 
но на этом Aeolus не остановилась. 
За последние 20 лет корпорация 
получила много значимых сертифи-
катов. Только за 2000 год она полу-
чила стандарт качества продукции 
ISO 9001, аккредитацию CNAB, а 
также сертификаты от Департамента 
транспорта США и Евразийской эко-
номической комиссии. С 2003 года 

ИЗ ЗАВОДА В КОРПОРАЦИЮ
Первый завод в Джиазоу стал 

главной фабрикой по производству 
шин площадью 1,3 млн м2, оснащён-
ной современным высокотехно-
логичным оборудованием. Там же 
находится центр научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских 
разработок, где сотни специалистов 
тестируют уже готовую продукцию 
и разрабатывают новые модели 
шин. Он имеет статус национального 
центра: именно там осуществляется 
контроль качества изделий из ре-
зины во всём центральном Китае. 

AEOLUS: ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ  
МИРОВОГО УРОВНЯ

История китайского бренда Aeolus берёт своё начало в 1965 году: пер-

вый завод по производству шин для грузовиков и землеройных машин 

открылся в небольшом городе Джиазоу, который расположен в провин-

ции Хенан. За 20 лет небольшое производство превратилось в огромную 

корпорацию Aeolus Tire Co, Ltd, выпускающую широкий ассортимент шин 

для всех видов транспорта. 

Подготовила Валентина Лескина
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СЕРВИСМЕНЫ

Корпорация стала первым произ-
водителем в Китае, выпускающим 
100% экологически чистые шины. 
Она отказалась от ароматических 
масел и процессов, которые потре-
бляют большое количество энер-
гии. В промышленных цехах Aeolus 
установлены высокоэффективные 
пылеулавливатели и очистители 
сточных вод, при производстве шин 
применяются низкотемпературное 
смешивание и азотное отвержде-
ние. С использованием экологич-
ных материалов и оборудования 
компания смогла значительно со-
кратить выбросы углекислого газа 
в атмосферу и снизить расход 
топлива. 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЗИМЫ
Aeolus — одна из немногих ком-

паний в мире, которая занимается 
производством зимних грузовых 
шин. Они обладают отличными про-
тивоскользящими свойствами, а 
также высокой сопротивляемостью 
к износу и низким сопротивлением 
качению. Благодаря специальной 
резиновой смеси, сохраняющей 
эластичность при низких температу-
рах, и зимнему рисунку протектора 
с большим числом ламелей такие 
шины обеспечивают надёжный кон-
такт с заснеженными и обледенев-
шими дорогами, что очень актуаль-
но в российских условиях.

Особое место среди продукции 
Aeolus занимают зимние грузовые 
шины модели ADW80. Они были созда-
ны специально для использования на 
ведущей оси большегрузных тягачей. 

Учитывая специфические условия 
езды в зимнее время, Aeolus специаль-
но для данной модели разработала ре-
зиновую смесь. ADW80 стала одной из 
первых грузовых шин компании, в со-
став которой включили целый ряд ком-
понентов, обеспечивающих протек-
тору хорошую эластичность даже при 
очень низких температурах. Особая 
технология производства с примене-
нием химических соединений нового 
поколения позволила добиться стойко-
сти к абразивному и неравномерному 
износу, а также к проколам и порезам 
при отличном сцеплении на любом 
зимнем покрытии. Данная модель об-
ладает отличными тягово-сцепными 
свойствами, которые в первую очередь 
проявляют себя на скользких дорогах. 

Протектор шины ADW80 с симме-
тричным ненаправленным рисунком 
содержит множество отдельных бло-
ков оригинальной эллипсовидной 
формы. Многошаговое расположение 
всех протекторных блоков обеспе-
чивает низкий уровень шумов и ви-
браций. Из них сформировано шесть 
продольных рёбер, которые улучша-
ют курсовую устойчивость. В каждом 
блоке встроено по три зигзагообраз-
ных ламели, прорезанных по всей 

глубине протектора. При езде они рас-
крываются и дополнительно образуют 
много поперечно расположенных кро-
мок сцепления. Благодаря изогнутой 
форме стенки ламели плотно соеди-
няются друг с другом, обеспечивая по-
вышенную жёсткость блоков и лучшую 
управляемость на сухой дороге. 

Вопрос выбора шин, предназна-
ченных для эксплуатации в зимнее 
время, имеет большое значение для 
российских потребителей, в осо-
бенности он важен для территории 
Сибири. В России не так много офици-
альных дилеров грузовых шин Aeolus, 
один из них — компания «Глобэкс». 
Она занимается поставкой автомо-
бильных шин и дисков на территории 
Сибири и Дальнего Востока. 

С целью оперативного удовлетво-
рения заявок потребителей, компания 
«Глобэкс» открыла склады в городах 
Иркутск, Братск, Усть-Кут в Иркутской 
области, а также на Дальнем Востоке — 
в городах Хабаровск и Владивосток. ®

ООО «Глобэкс», официальный дилер 
по Дальневосточному и Сибирскому 
Федеральным округам 

г. Иркутск. ст. Горка, 5,  
тел.: 567-167

г. Хабаровск. ул.Горького, 2Г,  
тел.: 8-421-29-06-206

г. Усть-Кут. ул. Заречная, 45Б,  
тел.: 8-914-002-75-00
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«ПЛАТОН» 
ПОД ЗАМЕНУ

обслуживания, в которых бы велась 
бесперебойная работа. Тогда про-
цедура замены бортовых устройств 
будет оперативной», — высказывает 
пожелание директор по перевоз-
кам и эксплуатации транспорта  
ООО «Интертрансавто» (ITA)  
Виктория Роговенко.

При этом аналитики, напротив, 
уверены, что очередей быть не 
должно. Ведь не все же получали 
оборудование одномоментно.

«В этом году предстоит заменить 
где-то 200 000 устройств, выданных 
в числе первых при запуске системы 
в 2015 году — это около четверти от 
808 876 бортовых устройств, рабо-
тающих в системе к текущему мо-
менту. Остальные будут менять по 
мере истечения трёхлетнего срока, 
то есть не одномоментно, а посте-

ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ
О том, что эти устройства требует-

ся менять каждые три года, власти и 
оператор системы предупреждали 
ещё при внедрении «Платона». Объ-
ясняют это необходимостью «обе-
спечения сохранения надёжности 
защиты данных пользователей си-
стемы от несанкционированного до-
ступа». Но так как это первая замена, 
то волнения будут, уверены игроки 
рынка.

«Их обязательная единовремен-
ная замена может вызвать повторе-
ние кризиса ноября 2015 года, когда 
владельцы грузовиков «штурмом» 
брали офисы системы «Платон» в 
регионах, создавали стихийные и 
организованные очереди.

Во избежание такой ситуации 
необходимо изменить саму проце-

дуру. Например, дать возможность 
выбрать дату, в которую перевозчик 
может обратиться в офис «Платон» 
и получить новое устройство. И 
только после его установки в тягач 
сдать старое. Это всё поможет в 
сезон высокого спроса на перевозки 
избежать дефицита доступного для 
перевозок грузового транспорта», — 
считает директор по закупкам 
транспортных услуг ГК FM Logistic 
Эдуард Миронов.

«К сожалению, у перевозчиков нет 
возможности заранее заменить бор-
товые устройства. Нам бы хотелось, 
чтобы «РТ Инвест Транспортные си-
стемы» обеспечили центры обслужи-
вания дополнительными рабочими 
местами и сотрудниками, увеличили 
время их работы, а также создали 
дополнительные временные центры П
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Страсти по системе взимания платы «Платон» с автомобилей, имеющих максимальную разрешённую массу 

свыше 12 тонн, не утихают. Этой весной пользователей взволновали разговоры о повышении тарифа (подробно-

сти можно прочитать в №2 (26) за 2018 г. и на igrader.ru), правда, вскоре владельцев грузовиков успокоили пере-

носом индексации на лето 2019 года. А тут очередное событие: пришло время замены бортовых устройств. Есте-

ственно, у кого-то процедура прошла быстро и гладко, а для кого-то обернулась нервотрёпкой. Мы попросили 

экспертов поделиться своим опытом и мнениями по этому поводу.

КОМТРАНС
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PromoGroup Media · (391) 237–15–37 53

пенно. Фактически замена уже началась и не стала боль-
шой и «горячей» темой в СМИ. Замена не должна вызвать 
большого простоя. Извещения о необходимости произ-
вести замену размещаются заранее в личном кабинете, 
где можно самим назначить время и место проведения 
этой процедуры. При этом с крупными транспортными 
компаниями работают персональные менеджеры. Сроки 
не жёсткие: замену бортового устройства рекоменду-
ют осуществить не ранее, чем за три недели до или в 
течение трёх рабочих дней после истечения его срока 
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КОМТРАНС

«Данный вопрос был поднят 24 октября 2018 года на 
семинаре, организованном для автогрузоперевозчиков 
ассоциацией «Грузавтотранс» в г. Москве.
По информации Центрального МУГАДН (Ространснад-
зор), на сейчас в системе «Платон», как правило, не 
зарегистрированы предприятия, в собственности кото-
рых находится один-три крупнотоннажных грузовика, а 
также физические лица, у которых в собственности одно 
грузовое транспортное средство.
Этот факт влияет на рынок грузоперевозок следующим 
образом: недобросовестный участник грузоперевозок 
при «экономии» на внесении платы в счёт возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения, пытается умень-
шением стоимости своих услуг демпинговать на рынке 
грузоперевозок.
Ориентировочная цифра предприятий, у которых круп-
нотоннажные транспортные средства зарегистрирова-
ны в системе «Платон», составляет 30 % от всего рынка 
участников грузоперевозок.
Вместе с тем, активное взыскание штрафов, предусмо-
тренных ст. 12.21.4 КоАП РФ (Несоблюдение требований 
законодательства Российской Федерации о внесении 
платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам общего пользования федерального 
значения транспортными средствами, имеющими 
разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн) на 
сегодняшний день является ключевым и работающим 
механизмом по увеличению процента грузоперевозчи-
ков, зарегистрированных в системе «Платон».

СКОЛЬКО НЕУЧТЁННЫХ ГРУЗОВИКОВ?

БОРИС ПОРВАТОВ, 
генеральный директор  
ООО «Юридическая компания «Грифон» 



Журнал «Грейдер» №6 (30) ноябрь-декабрь 2018 г.54

службы. И вся процедура, если записаться заранее, а не 
стоять в живой очереди, не должна занять много време-
ни», — подсчитал эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алек-
сей Калачёв.

СНЯТЬ — ПОСТАВИТЬ
«Сейчас на территории страны работают 138 цен-

тров обслуживания», — говорит г-н Калачёв. Для за-
мены бортового устройства не нужно пригонять туда 
грузовик. Достаточно собрать с автопарка всё обору-
дование, для которого подошёл срок замены, и отвез-
ти скопом.

«Бортовые устройства выполнены в виде отдельного 
модуля, который крепится на лобовое стекло и подклю-
чён к системе бортового электропитания. Его замена — 
вопрос нескольких минут, никаких дополнительных 
настроек не требуется. Бортовые устройства наиболее 
современных систем сбора платы содержат модуль с 
автономным питанием от батарей, чтобы пользователь 
не мог отключить устройство и стать «невидимым» 
для систем контроля. Поэтому необходимость замены 
бортовых устройств — процесс неизбежный», — объяс-
няет заместитель генерального директора ООО «A+С 
ТРАНСПРОЕКТ» Константин Тихонов.

Другой вопрос, что кому-то срочно потребуется от-
править фуру с грузом. А бортовое устройство не успеют 
обменять или поставить. Но и это не повод отчаиваться, 
уверяют перевозчики.

«Возможность использования маршрутных карт по-
зволяет сделать замену бортовых устройств незамет-
ной для бесперебойной работы транспортных средств 
перевозчика. Однако маршрутные карты не так удоб-
ны, как бортовые устройства, так как обязывают ехать 
строго по заранее оплаченному маршруту, невзирая на 
возможное изменение дорожной и погодной ситуации 
на пути следования. К тому же прокладывание маршру-
та по таким картам требует дополнительных затрат на 
административное сопровождение», — рассказывает  
Эдуард Миронов.

«Отмечу, что работа по маршрутной карте произ-
водится в режиме предоплаты, и, конечно, неудобно 
переходить с одного способа на другой», — добавля-
ет заместитель директора операционного управле-
ния по спецтранспорту группы компаний AsstrA Олег 
Гребенько.

К слову, этот перевозчик уже прошёл процедуру заме-
ны оборудования системы «Платон». Эксперт отметил, 
что никаких поборов не было, однако в офисе центра об-
служивания пришлось потратить несколько часов из-за 
довольно длинной очереди. 

ОБЕЩАТЬ — НЕ ЗНАЧИТ БЕСПЛАТНО
Опрошенные нами представители крупных транс-

портных компаний в большинстве своём говорят о бес-
платной замене. Как, собственно, и обещано. Но уже 
зафиксированы несколько случаев, когда обмен обору-
дования обернулся затратами.

«Если батарея бортового устройства будет находиться 
в заряженном состоянии, а само оно исправно и в полной 
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«Сайт «Платона» сообщает о высоких темпах реги-
страции: только в период с 15 сентября по 15 октября 
в системе зарегистрировалось более 11,5 тысячи гру-
зоперевозчиков, а количество зарегистрированных 
транспортных средств составило 19 000 автомоби-
лей. Однако, я думаю, такой наплыв связан скорее с 
продажами новых машин и созданием или перереги-
страцией юридических лиц — перевозчиков вместе с 
их автопарками.
За пределами системы «Платон» уже осталось мало 
неохваченных перевозчиков. По состоянию на  
15 октября 2018 года в системе было зарегистриро-
вано 421 800 перевозчиков с общим парком 1 073 788 
автомобилей. По оценкам специалистов «Платона», 
это составляет более 90 % большегрузного автопар-
ка, перевозящего грузы по основным автомагистра-
лям. Я думаю, с этой оценкой можно согласиться.
На 1 января 2017 года весь парк автомобильной 
техники на территории Российской Федерации 
составил 49,7 млн единиц. Из них парк грузовых 
автомобилей полной массой от 5 т составлял  
3,3 млн единиц. В том числе большегрузных, массой 
от 12 т, насчитывается 1,6 млн. Из этого количества 
под действие системы «Платон» не подпадают 
карьерные самосвалы, автомобили, действующие в 
удалённых регионах за пределами сети федераль-
ных дорог, а также военные автомобили, спецтех-
ника МЧС и других государственных ведомств. Ну и 
ещё какое-то количество неисправного транспорта, 
не снятого с учёта в ГИБДД. С учётом этих факторов 
можно считать, что система «Платон» состоялась 
и охватывает практически весь большегрузный 
трафик по федеральным трассам».

«ПЛАТОН» В ЦИФРАХ

АЛЕКСЕЙ КАЛАЧЁВ, 
эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»
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комплектации (упаковка, паспорт, 
присоски и т. д.), процедура замены 
бортовых устройств бесплатная. Од-
нако, основываясь на собственном 
опыте обращения в центр обслужи-
вания пользователей системы «Пла-
тон», находящийся по адресу: Смо-
ленская обл., Краснинский р-н, 449 
км + 500 м (левая сторона) автодо-
роги М-1 «Беларусь», предвижу воз-
никновение проблем при возврате 
бортовых устройств. Дело в том, что 
центр обслуживания расположен в 
месте, где плохая спутниковая связь. 
Из-за этого на бортовом устройстве 
(БУ) горит красный индикатор, поэ-
тому специалисты центра обслужи-
вания признают его нерабочим. В 
данном случае бортовое устройство 
отправляют на экспертизу, которая 
длится 30 дней, а перевозчику для 
получения нового БУ необходимо 
внести обеспечительный платёж  — 
6882 рублей. Если экспертиза вы-
носит заключение о том, что борто-
вое устройство является рабочим 
либо вышло из строя не по вине 
перевозчика, денежные средства 
возвращают на расчётный счёт пере-
возчика. В противном случае сумма 
удерживается. Наш автопарк состоит 
из 285 транспортных средств, все ав-
томобили оборудованы приборами 
системы «Платон», поэтому сумма 
такого платежа становится уже зна-
чительной. А сама процедура заме-
ны БУ и возврата денежных средств 

занимает два месяца. Мы надеемся, 
что данная проблема будет решена в 
ближайшее время», — делится опы-
том Виктория Роговенко.

«Правда, я слышал о случаях, 
когда сами владельцы транспорта 
повреждали устройства или непра-
вильно их эксплуатировали (раз-
мещали прямо рядом с печкой, от 
температуры которой нагревались и 
деформировались защитные плом-
бы)», — подтверждает специалист 
по системе «Платон» ООО «Союз-
ХимТранс-Авто» Никита Бушуев.

По его словам, замена бортовых 
устройств в Санкт-Петербурге про-
шла без проблем, очередь была, но 
ожидание, сдача и получение обору-
дования заняли не более часа.

«По моим оценкам, ещё около 
30–35 % грузовиков не зарегистри-
рованы в системе. Причин этому 
много, одна из первых — финансо-
вая. Многим перевозчикам кажется, 
что отсутствие «Платона» позволит 
быстрее договориться с клиентом. 
Это отчасти справедливо: разница в 
цене достигает 2 000–3 000 рублей, 
и система штрафования в «Платоне» 
до недавнего времени, по слухам, 
также была далека от совершенства. 
Однако сейчас ситуация выравнива-
ется, система отлаживается, штрафы 
увеличиваются, что в итоге всё равно 
приведёт к регистрации в «Платоне» 
всех, кто заинтересован в легальных 
доходах», — уверен г-н Бушуев.
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КОНСТАНТИН ТИХОНОВ, 
заместитель генерального директора 
ООО «A+С ТРАНСПРОЕКТ»

«При разработке системы общее 
число грузовых автомобилей, кото-
рые могут попасть под её действие, 
оценивали в 1,7 млн. Экономические 
трудности и старение автопарка, 
вероятно, уменьшили эту цифру до  
1,5 млн. Оператор «Платона» недав-
но называл число зарегистрирован-
ных ТС на уровне 1,2 млн.
Основной целью создания системы 
«Платон» была необходимость 
вывести автомобильные грузовые 
перевозки из теневого сектора 
экономики, сделать его прозрачным 
и обеспечить поступления в бюджет 
не только за счёт прямого сбора, но 
и в первую очередь от налоговых 
отчислений.
В систему изначально был заложен 
огромный потенциал развития. 
Например, посты стационарной 
системы контроля могут после 
дополнительной доработки взять на 
себя функции динамического (без 
остановки ТС), габаритного и весо-
вого контроля. А система контроля 
в целом позволяет обеспечивать 
контроль перевозки специальных, 
опасных и других грузов, например, 
таможенный транзит».

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ

Фото: udmnn.ru
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ЧТО НОВОГО, ДОК?
Отслеживать уникальные проекты, которые выполняют заводы спецтехники по всей России, 

для нас — одно из интереснейших занятий. Проникаешься уважением к конструкторам и ин-

женерам, которые проектируют и воплощают в жизнь, порой, весьма сложные решения. Мы 

собрали дайджест новинок из сегмента коммерческого транспорта.

В Германии на дороги выехали первые Volkswagen 
e-Crafter1 — электромобили с нулевым уровнем выбро-
сов грузоподъёмностью 1,72 т. Это цельнометаллический 
фургон с высокой крышей: при общей высоте автомобиля 
2590 мм объём пространства для груза достигает 10,7 
м3. Ширина погрузочного проёма составляет 1380 мм, а 
высота грузового отсека — 1861 мм. 
Машина оснащена синхронным электродвигателем 
EEM85 мощностью 100 кВт (136 л. с.). Мощность переда-
ётся на передние колёса через одноступенчатую АКПП 
EQ 290. Запас хода новой модели достигает 173 км (в 
цикле NEDC), а максимальная скорость составляет 90 
км/ч. Кроме того, в состав системы привода входят блок 
управления двигателя и силовая электроника, контро-
лирующая поток электроэнергии между электродвига-
телем и батареей. Модуль силовой электроники преоб-
разует постоянный ток Li-Ion аккумуляторной батареи в 
переменный ток. Помимо этого, конвертер постоянного 
тока генерирует напряжение 12 В для питания бортовой 
электрической системы автомобиля.
При зарядке на станции CCS мощностью 40 кВт (постоянный 
ток) аккумулятор ёмкостью 35,8 кВт·ч можно зарядить на 
80% всего за 45 минут. При использовании зарядной стан-
ции переменного тока мощностью 7,2 кВт батарея нового 
электромобиля заряжается на 100% за 5 часов 20 минут.

VOLKSWAGEN E-CRAFTER: ФУРГОН С НУЛЕВЫМИ ВЫБРОСАМИ 

Специалисты ООО ТПК «НижСпецАвто» поработали над 
шасси МАЗ 6312С9-529-012 с обновлённой рестайлинговой 
кабиной и новым двигателем ЯМЗ-653.10 мощностью 420 
л. с. На раму белорусской машины установили изотерми-
ческий фургон бескаркасного типа из сэндвич-панелей 
толщиной 80 мм. Стены утеплили полиуретаном. Снаружи 
фургон обшили окрашенной оцинкованной сталью. Для 
напольного покрытия выбрали полиуретановую заливку. 
Для удобства предусмотрели выдвижную лестницу. 
Задние распашные двери с фиксацией в открытом 
состоянии, изготовили из нержавеющей стали (как и всю 
фурнитура). 
Такой же кузов установили и на прицеп. В итоге получился 
автопоезд для перевозки 36 тонн (22 т в фургоне + 14 т на 
прицепе) овощей, сохраняя необходимые свойства про-
дукции при её транспортировке (особенно это актуально 
в холодное время года), защищая груз от чрезмерного 
воздействия низких температур.

МАЗ-ОВОЩЕВОЗ
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Необычный кузов для перевозки живой рыбы 
изготовили на «Автомеханическом заводе». АМЗ-
470568 — это платформа со смонтированными на 
ней двумя изотермическими камерами ADAPT FTT 
170 производства Польши, предназначенными 
для транспортировки живой рыбы. Каждая из 
них вмещает по 1600 литров воды, и обе камеры 
подключены к единой системе «ADAPT». 
В передней части надстройки расположен закры-
тый технологический отсек (1150х2300х2200 мм) 
с двухсторонним доступом для размещения 
специального оборудования. На передней стенке 
монтируется рамповый коллектор с редуктором 
высокого давления и гибкими соединителями  
1500 мм для подключения ёмкостей с кислородом, 
а также сами 40-литровые баллоны в количестве 
двух штук. На задней стенке расположены модуль 
управления и блок расходомеров для контроля и 
регулировки подачи кислорода. Также предусмо-
трена установка двух воздушных компрессоров.
Благодаря вышеперечисленному оборудованию 
АМЗ-470568 рассчитан на обеспечение жизненных 
функций живой рыбы при её транспортировке как 
на короткие, так и на дальние расстояния.
Кузов установили на шасси Isuzu Elf NQR90L-H, 
оснащённый дизельным двигателем Isuzu 4HK1, 
6-ступенчатой МКПП Isuzu MYY6S.

ISUZU-РЫБОВОЗ КОМТРАНС
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Грузовое шасси «ГАЗон NEXT» 
превратили в седельный тягач. 
Инженеры «Чайка-Сервис» 
смонтировали на него неболь-
шое седельно-сцепное устрой-
ство с допустимой нагрузкой 
5050 кг и построили 7,5-ме-
тровый полуприцеп с бортами 
из алюминиевого профиля с 
анодированным покрытием. 
Это позволяет легко менять 
необходимый профиль в случае 
механического повреждения.
На полуприцепе установили 
пневматический тормозной 
привод с ABS. Автопоезд с 
бортовым полуприцепом за счёт 
высокой манёвренности можно 
использовать для перевозок 
грузов в пригородах и внутри 
мегаполисов, увеличивая 
экономическую отдачу одной 
поездки.
На предприятии готовы дообо-
рудовать «ГАЗон Next» закабин-
ным или надкрышным спальни-
ком и крано-манипуляторной 
установкой.

ПОЛУПРИЦЕП ДЛЯ ГАЗОНА
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Инженеры «Автомеханического завода» изготовили 
ещё один уникальный фургон. На этот раз по заказу 
Федерального медико-биологического агентства. 
В кузове, установленном на полноприводном шасси 
Mercedes-Benz Zetros 2733 A, расположили два каби-
нета: флюорографический и маммографии. Машина 
предназначена для проведения квалифицированного 
медицинского обслуживания для граждан Российской 
Федерации, находящихся даже на самых удалённых 
населённых пунктах страны. 
Помимо медицинского оборудования машину оснасти-
ли автономным источником энергоснабжения, соот-
ветствующим полной мощности всех потребителей.

ФЛЮРО-МАММОГРАФ
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JAC: ОТ МОСКВЫ 
ДО БАЙКАЛА

скорость у нас 90–100 км/ч, на обгонах 
до 120–125 км/ч. Машина позволяет 
вполне комфортно опережать фуры. 
По управляемости каких-то существен-
ных недостатков не присутствует. 
Единственное, так как машины идут 
пустые, на очень плохой дороге опре-
делённая тряска присутствует», — де-
лится впечатлениями региональный 
менеджер ООО «Джак Автомобиль» 
Игорь Алтухов.

РАССКАЖИ, ДА ПОКАЖИ
Во время остановок в городах 

следования автопробега участники 
устраивали презентации возмож-
ностей техники. Многие посетители 
впервые видели грузовики, и самым 
популярным вопросом стал: «А что 

А ДОРОГА СЕРОЮ 
ЛЕНТОЮ ВЬЁТСЯ…
Участникам предстояло проехать 

свыше 6 000 километров. На пути сле-
дования — 12 городов, в каждом из 
которых презентации, встречи с теми, 
кто уже эксплуатирует машины и кто 
только присматривается к ним. Конеч-
но же, были и тест-драйвы для всех 
желающих. В итоге поездка заняла 
почти месяц, поэтому участники про-
бега разделились на две группы. Одна 
ехала по европейской части страны и 
по Уралу, а вторая — по Сибири.

Примечательно, что в первой ко-
манде ехал генеральный директор 
ООО «Джак Автомобиль» Юй Ян. Он 
на собственном примере показал, 
что за машины не стыдно даже на 

длинных перегонах. Пробеги между 
городами составляли до 700 киломе-
тров. А на последнем участке пути от 
Красноярска до Иркутска — все 1200 
километров. Тут не на каждой легко-
вушке с комфортабельным салоном 
выдержишь — устаёшь.

«На самом деле ехать комфортно. 
Мы после 700 км пути отлично прове-
ли вечер, умудрились ещё пообщать-
ся с дилером, к которому приехали. 
Какой-то физической усталости ни у 
кого из наших коллег не было. Спина 
не болит, ноги не отваливаются. Ребя-
та мы, конечно, все молодые, может 
быть, ещё это играет свою роль, но 
тем не менее действительно вполне 
комфортно. Движки достаточно тяго-
витые, то есть средняя крейсерская 

КОМТРАНС

Если вот так немного изменить знаменитую песню группы «Любэ», то вкратце можно пересказать roadshow  

«Москва — Байкал» сотрудников официального дистрибьютора автомобилей марки JAC на территории России. 

Ударить автопробегом по незнанию бренда решили с помощью трёх грузовиков с фургонами из сэндвич-панелей: 

JAC N56 с холодильно-обогревательной установкой (ХОУ) YoungJin YJ 350, JAC N75 с ХОУ YoungJin YJ 550, JAC N120 

с ХОУ HwasungThermo HT-600H. Разбавлял представителей коммерческого транспорта «паркетник» JACS5.

«От Волги до Енисея 
Леса, косогоры да степи,
Рассея, моя ты Рассея,
Ногами не счесть километры.
От Волги до Енисея
JAC колесит по Рассеи».

Подготовил Арт¸м Щетников Фото: Вадим Усков, Евгений Ошкин
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это за бренд?». К сожалению, за пре-
дыдущие годы попыток со стороны 
китайских компаний зайти на россий-
ский рынок было много. И почти все 
они заканчивались плачевно. В связи 
с этим недоверие к технике из Подне-
бесной росло. Поначалу, в 2005 году, 
не стал исключением и JAC, но в 2014 
году ситуация в корне изменилась. 
(Подробно об этом мы писали в № 4 
(22) за 2017 год и на сайте igrader.ru). 
Сейчас скептиков стало меньше.

«Мы заметили, что в Сибири очень 
много автомобилей коммерческих и 
легковых праворульных. Вплоть до 
того, что ездят грузовики, которые 
созданы ещё в 1990-е годы. У нас даже 
был в Кемерово тест-драйв, приехал 
человек, у которого японский Canter 
чуть ли не 1992-го или 1993-го года. 
Ну мы думали, сейчас сядет человек, 

поедет и скажет: «Да ну, ребят, у меня 
машина 20-летняя, вообще неубива-
емая, а вы мне тут хотите китайскую 
продать». Обратная ситуация, он про-
ехал и сказал: «Да, это, конечно, не 
моя старушка», — вспоминает специ-
алист отдела маркетинга ООО «Джак 
автомобиль» Вадим Усков.

Вторым по популярности вопро-
сом стал финансовый. А третьим — 
по качеству и обслуживанию.

«Мы прекрасно понимаем, что ком-
мерческая техника — это техника, ко-
торая должна приносить деньги, она 
не должна простаивать. Люди должны 
её эксплуатировать, и техника должна 
быть относительно беспроблемной. 
Конечно, учитывая качество солярки, 
возникают определённые пробле-
мы, но это на любом автомобиле. Всё 
это мы тоже прекрасно понимаем. Те 

люди, которые приходят посмотреть, 
что это за зверь, и как-то оценить этот 
вид китайского автопрома, пока ни 
одного негативного комментария, ни 
одного разочарования не высказали. 
Люди порой подходят с достаточно 
скептическим отношением к маши-
не: «Китаец… ну давайте посмотрим, 
что это». Но вот они садятся за руль, 
едут, видят некоторые технические 
особенности автомобиля, те бренды, 
которые участвовали в компоновке 
данного автомобиля. Например, то-
пливная система, электросистема 
Bocsh, тормозная система WABCO. 
Люди начинают понимать, что дей-
ствительно техника серьёзная и её 
стоит эксплуатировать и нужно это 
делать, особенно если учесть соот-
ношение цена/качество. В частности, 
если мы, например, возьмём «две-
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ИГОРЬ АЛТУХОВ, 
региональный менеджер 
ООО «Джак Автомобиль» 

«Что касается стоимости владе-
ния, здесь всё достаточно просто. 
Стоимость обслуживания и сервиса у 
нас единая для всех дилеров на всей 
территории России. Вся информа-
ция представлена на нашем сайте 
jacrus.ru. Там указан весь перечень 
необходимых работ, производимых 
при каждом техническом обслужи-
вании, и единая цена всех запасных 
частей, расходников и т. д. Стоимость 
нормо-часа у нас у всех дилеров 
одинаковая по России. Поэтому всю 
информацию можно получить там. 
В зависимости от того, про какую 
модель мы будем говорить, что же 
касается стоимости шасси, то здесь 
нужно смотреть комплектацию. По 
сути, возможность комплектации, а 
их 4: это пустая, но опять же пустая 
комплектация в нашем понима-
нии — это отсутствие кондиционера 
и Webasto. Причём Webasto ориги-
нальная немецкая, жидкостная на 
подогрев двигателя. Но в минималь-
ной комплектации уже сразу идёт 
полный электропакет, то есть это 
стеклоподъёмники электрические. 
Это центральный замок с пультом 
дистанционного управления. Пульт 
выглядит как для легкового автомо-
биля: открыть/закрыть и выкидной 
ключ. Иногда приятно удивляет, что 
уже не старый ключ, а современный. 
Блок кондиционера, в частности, на 
56-й модели выполнен даже лучше, 
чем у некоторых легковых автомо-
билей в плане дизайна и тактильных 
ощущений. Музыка, колонки встро-
енные уже есть».

ПОЛНЫЙ ФАРШ

кие-то они испытывали неудобства. 
Рессоры не лопались, не меняли, ни-
чего такого не было. Втулки, конечно, 
изнашиваются, потому что с такими 
нагрузками, мне кажется, любая свер-
нётся», — рассказывает инженер сер-
висной поддержки ООО «Джак авто-
мобиль» Василий Прозоров.

ВЕК ПОМНИТЬ БУДЕШЬ
Встречи с дилерами, покупателя-

ми и лизинговыми компаниями — это 
часть работы. Во время посещения 
некоторых городов команда прини-
мала участие в открытиях новых ди-
лерских центров, в обучении сервис-
ных специалистов.

«Из особенных моментов, если гово-
рить про бизнес, то запомнился Челя-
бинск. Там открыли монобрендовый 
салон JAC, который будет заниматься 
практически всей техникой, которая 
есть. Это коммерческая техника, обыч-
ные легковые пассажирские автомо-
били, складская техника, и планируют-
ся даже автобусы. Отдельное здание, 
было много гостей, программа инте-

надцатитонник», то разница с ближай-
шими конкурентами приближается к 
двум миллионам, а два миллиона для 
любой коммерческой задачи — это 
довольно существенная сумма. Поэто-
му клиенты удивлены, и нам от этого 
приятно, наверное, даже вдвойне. Мы 
действительно гордимся теми маши-
нами, на которых мы едем и которые 
предлагаем», — уверенно говорит 
Игорь Алтухов.

Больше всего потенциальных по-
купателей поражает предусмотри-
тельность завода JAC. К любимому 
занятию отечественных перевозчи-
ков — «грузи больше, вези дальше» — 
производитель подошёл со всей 
серьёзностью.

«Процент прочности рамы заложен 
на заводе порядка 25%, т. е. перегру-
за он не боится. У нас есть клиенты в 
Крыму, которые значительно больше, 
процентов на 30-40 точно, грузят и 
возят воду бутилированную, и я знаю, 
что они уже ездят год и у них проблем 
не было с перегрузом, чтобы рама или 
что-то где-то погнулось или ещё ка-
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ресная, то есть мероприятие и дилер 
подготовил, и так сложилось, что мы 
едем. Он говорит: «Вообще звёзды 
сошлись и мероприятие реально уда-
лось», — улыбается Вадим Усков.

Но автопробег запомнится не толь-
ко этим. Некоторые участники коман-
ды впервые едут на такие большие 
расстояния.

«Непосредственно от Омска до 
Иркутска мне безумно понравился 
Алтайский край. Мы на этом перегоне, 
если не соврать, раз 10–15 останавли-
вались просто для того, чтобы посто-
ять, посмотреть, фотографироваться. 
Потому что природа, конечно, потря-
сающая: разноцветные леса, горы, 
камни и так далее. Отмечу, что дорога 
оказалась намного лучше, нежели мы 
ожидали. В центральной части России 
этот вопрос отчасти решён, но многие 
нас пугали, что там за Уралом будут 
проблемы, ехать будет тяжело и так 
далее. А у нас как была крейсерская 
скорость от начала пути, так она и 
остаётся, качество дорог, в принципе, 
неплохое, за редким исключением, 

но это Россия, здесь стоит это брать 
во внимание», — с воодушевлением 
говорит Игорь Алтухов.

К слову, поразил даже самих участ-
ников пробега аппетит машин. Ещё 
когда roadshow только планировали, 
то закладывали в бюджет расход на 
уровне 16 литров на 100 километров. 

«N56 на всём маршруте показывает 
средний расход топлива 11,3 литра с 
двигателем 2,8. N75 с ISF Cummins по-
казывает расход 11,4 литра, правда, где 
много достаточно перевалов, расход 
чуть подрос и составляет, если мне 
сейчас не изменяет память, в районе 
12,1–12,2 литра. На N120, учитывая, что 
он сам по себе тяжелее, так как у него 
изначально база взята от «семнадца-
титонника», расход немногим больше, 
на литр, может быть. Средний расход 
получается порядка 12 литров, что 
наших потенциальных клиентов не 
может не удивлять, потому что рас-
ход, если сравнивать с конкурентами, 
существенно ниже», — поясняет ре-
гиональный менеджер ООО «Джак 
Автомобиль». 

«Мы едем на трёх рефрижера-
торах, а люди спрашивают и про 
крано-манипуляторные установ-
ки, кто-то спрашивал самосвал. 
У нас всё это в парке есть, то есть 
реальные машины, которые мы 
готовили, которые сейчас реаль-
но продаются, и мы показываем, 
что без проблем, можно любой 
вариант надстройки установить.
Честно скажу, что поломок у нас 
не было. Сейчас я вспоминаю за 
весь перегон, у нас была не то что 
поломка, а ощущение, что вроде 
бы горный тормоз на одном 
автомобиле начал барахлить. 
Остановились, посмотрели: нет, 
всё нормально, поехали. Навер-
ное, какое-то личное ощущение у 
водителя было».

ВАДИМ УСКОВ, 
специалист отдела маркетинга 
ООО «Джак Автомобиль» 

www.jacrus.ru
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продажи LCV производства «ГАЗ» со-
кратились на 4,4 %. «УАЗ» — номер 
два в рейтинге рынка новых коммер-
ческих авто — продал 1 168 машин, 
что оказалось на 3,7 % меньше, чем 
годом ранее — 1 213 единиц. На 48 % 
в отчётном месяце выросли продажи 
Ford: объём реализации увеличился с 
прошлого года с 700 до 1 034 штук. По 
статистике «Автостат Инфо», Ford стал 
лидером рынка LCV в сегменте инома-
рок. Сентябрьский ТОП-10 на рынке 

Сегмент LCV-иномарок в октябре 
2018 года вырос на 19,4 % (продано 
3 140 авто), тогда как рынок россий-
ских машин, наоборот, сократился 
в продажах на 5,6 % (реализовано 
5 282 единицы). По итогам 9-месяч-
ного периода спад на рынке россий-
ской техники сохраняется составля-
ет -6,8 % (продано 49 520 штук). В то 
же время сегмент иномарок показал 
26-процентный прирост и увеличил-
ся до 26 265 единиц техники.

В целом по году: сентябрь пока-
зал спад относительно августовских 
продаж, которые вышли на уровень 
8 651 авто, что, впрочем, меньше от-
носительно рекорда года, установ-
ленного в апреле — 10 090 единиц. 

В марочной структуре рынка LCV 
лидирует марка «ГАЗ». В сентябре оте-
чественный производитель реализо-
вал 3 693 единицы техники, в тот же пе-
риод 2017 года — 3 861 машину. Таким 
образом, по оценке «Автостат Инфо», 

РЫНОК НОВЫХ LCV РАЗОГНАЛСЯ ОСЕНЬЮ

ОБЩИЙ РЫНОК — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

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

2018 г./ Шт. 2017 г./ Шт.

Российские 5282 5704 5584 5718 5592 6400 5712 4872 4656 8424 6817 6340

Иномарки 3140 2947 2920 2924 3338 3690 2897 2461 1948 4108 3251 3238

Всего 8422 8651 8504 8642 8930 10090 8609 7333 6604 12532 10068 9578
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По данным исследования «Автостат Инфо», российский рынок новых LCV демонстрирует рост 

объёмов реализации по результатам первых трёх кварталов 2018 года. Аналитики сообщают, что 

в сентябре 2018 года объём продаж на рынке лёгких коммерческих авто вырос на 2,4 %. Всего 

было продано 8 422 единиц LCV, а годом ранее — 8 224 машин этого сегмента. С января по сен-

тябрь дилеры реализовали 75 785 единиц LCV, что на 2,4 % больше результата за тот же период 

прошлого года (73 977 машин). 
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МОДЕЛИ ТОП 30 — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

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

Модель 2018 г./ Шт. 2017 г./ Шт.

ГАЗель NEXT 2 037 2 013 2 171 2 361 2 318 2 613 2 203 1 782 1564 2 991 2 434 2 247

Ford Transit 992 907 816 783 797 916 889 725 496 1 414 1 156 1 108

ГАЗель 3302 947 1 060 1 037 960 945 1 025 945 809 563 1 111 927 965

Mercedes Sprinter 437 396 434 495 536 506 462 453 350 670 557 583

Lada Largus фургон 421 463 374 431 374 508 414 321 351 645 942 757

УАЗ 3741 419 522 450 481 483 509 479 534 537 893 559 650

УАЗ 3909 273 264 262 307 248 340 325 227 319 417 280 336

ГАЗ 2752 Соболь 254 224 212 219 281 351 305 223 211 478 391 311

Renault Dokker 222 205 197 219 181 268 145 103 98 30 3 0

Volkswagen Caravelle 220 179 175 187 289 336 192 183 159 279 179 189

УАЗ 2206 208 140 144 169 158 206 183 110 101 216 171 160

Volkswagen Caddy 192 102 91 107 138 137 83 83 71 160 138 121

ГАЗель 2705 157 189 185 134 159 165 164 173 189 380 281 212

УАЗ Профи 147 175 133 155 145 178 158 144 183 224 205 119

ГАЗель 3221 144 286 256 180 202 231 239 169 164 379 252 233

Volkswagen Multivan 136 90 86 98 64 76 83 41 50 136 118 89

Peugeot Traveller 112 126 132 80 66 27 33 12 22 30 35 26

Hyundai H 1 H 100 Starex 105 192 137 86 120 218 34 85 31 61 58 57

ГАЗ 2217 Соболь 90 149 145 81 83 100 112 201 177 217 121 78

Peugeot Boxer 87 70 87 59 79 106 96 107 80 154 133 123

Citroen Jumper 82 75 66 82 96 104 128 86 91 137 127 125

УАЗ 3303 75 74 63 87 107 77 82 52 65 90 74 127

Citroen Space Tourer 68 57 94 59 64 38 33 35 0 0 0 0

Iveco Daily 66 59 65 64 48 50 34 27 55 103 60 72

Mercedes V-klasse 66 53 122 166 302 230 153 112 80 188 103 113

Volkswagen Transporter 65 88 83 75 42 95 59 40 28 84 49 78

ГАЗ 2310 Соболь 64 63 67 57 50 54 31 39 36 80 63 75

Peugeot Expert 56 59 38 56 56 47 29 18 24 49 45 29

Ford Tourneo Custom 42 29 29 26 16 26 38 19 1 0 3 1

Hyundai Grand Starex 35 47 37 14 45 39 20 14 18 39 45 39

3 657 штук против 5 729 машин, ре-
ализованных годом ранее. Годовые 
продажи у Peugeot выросли на 40  % 
до 2 177 единиц против 1 555 ма-
шин, реализованных годом ранее. 
Renault продал за январь-сентябрь 
2018 года 1756 машин, что многократ-
но превысило продажи прошлого 
года — 173 единицы. У Citroen рост 
показателей составил 25% (с 1 298 
до 1 618 машин), а у Hyundai — +0,2 %  
(с 1 309 до 1 312 единиц). 

лёгких коммерческих авто дополнили 
также Volkswagen (628 единиц, +40 %), 
Mercedes-Benz (549 штук, -8,5 %), LADA 
(421 авто, -19 %), а также Peugeot (286 
единиц, +42 %), Renault (223 единицы, 
+726 %), Citroen (176 машин, -10 %), 
Hyundai (143 штуки, +7,5 %).

За три квартала этого года «ГАЗ» 
увеличил объём реализации своих 
LCV на 6 % и продал 34 618 единиц 
против 32 638 штук в прошлом году. 
«УАЗ», напротив, фиксировал спад 

продаж на 24 %, с 14 757 до 11 244 
единиц. Ford продал за три квартала 
7 555 единиц техники, что оказалось 
на 52 % больше, чем годом ранее —  
4 960 авто. Mercedes-Benz реализовал 
5921 машину, улучшив прошлогод-
ний результат (5 525 штук) на 7%. У 
Volkswagen рост продаж LCV за три 
квартала составил 16 %, показатели 
выросли с 3 954 до 4 597 единиц. У 
LADA объём реализации снизил-
ся в годовом сравнении на 36 % до  
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БРЕНДЫ ТОП 30 - СРАВНЕНИЕ СЕНТЯБРЬ 2018/2017

Сентябрь Изменение Январь - сентябрь Изменение Доля рынка сен. Парк

2018 2017 Сен. 2018/2017 2018 2017
Янв.-сен.

2018/2017
2018 2017 Июнь 2018

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

ГАЗ 3 693 3 861 -168 -4,4 34 618 32 638 1 980 6,1 43,8 46,9 1 642 315 43,5

УАЗ 1 168 1 213 -45 -3,7 11 244 14 757 -3 513 -23,8 13,9 14,7 670 982 17,8

Ford 1 034 700 334 47,7 7 555 4 960 2 595 52,3 12,3 8,5 165 290 4,4

Volkswagen 628 449 179 39,9 4 597 3 954 643 16,3 7,5 5,5 229 326 6,1

Mercedes 549 600 -51 -8,5 5 921 5 525 396 7,2 6,5 7,3 151 580 4

Lada 421 519 -98 -18,9 3 657 5 729 -2 072 -36,2 5 6,3 38 393 1

Peugeout 286 201 85 42,3 2 177 1 555 622 40 3,4 2,4 81 214 2,2

Renault 223 27 196 725,9 1 756 173 1 583 915 2,6 0,3 52 491 1,4

Citroen 176 196 -20 -10,2 1 618 1 298 320 24,7 2,1 2,4 53 769 1,4

Hyundai 143 133 10 7,5 1 312 1 309 3 0,2 1,7 1,6 71 447 1,9

Iveco 66 121 -55 -45,5 468 495 -27 -5,5 0,8 1,5 22 732 0,6

Fiat 19 171 -152 -88,9 695 1 283 -588 -45,8 0,2 2,1 72 248 1,9

KIA 5 13 -8 -61,5 96 70 26 37,1 0,1 0,2 22 853 0,6

Gonow 3 7 -4 -57,1 13 9 4 44,4 0 0,1 16 0

Mitsubishi 2 0 2 999 7 0 7 999 0 0 33 451 0,9

Nissan 2 2 0 0 6 9 -3 -33,3 0 0 79 047 2,1

Toyota 2 2 0 0 14 107 -93 -86,9 0 0 220 714 5,8

Yuejin 2 1 1 100 8 16 -8 -50 0 0 1 506 0

БРЕНДЫ ТОП 30 - ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

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

Модель 2018 г./ Шт. 2017 г./ Шт.

ГАЗ 3 693 3 984 4 073 3 992 4 038 4 539 3 999 3 396 2 904 5 636 4 469 4 121

УАЗ 1 168 1 257 1 137 1 295 1 180 1 352 1 299 1 155 1 401 2 142 1 405 1 461

Ford 1 034 937 845 809 816 944 927 745 498 1 414 1 159 1 112

Volkswagen 628 496 466 519 595 701 456 385 351 763 545 545

Mercedes 549 487 605 710 921 861 693 632 463 945 723 747

Lada 421 463 374 431 374 508 414 321 351 645 942 757

Peugeout 286 287 318 238 266 214 219 181 168 281 261 229

Renault 223 211 204 222 191 285 165 132 123 84 35 23

Citroen 176 173 189 175 201 207 222 156 119 169 163 160

Hyundai 143 248 178 100 168 259 60 104 52 106 110 99

Iveco 66 59 65 64 48 50 34 27 55 103 60 72

Fiat 19 31 28 68 98 152 105 88 106 223 169 222

KIA 5 6 7 10 32 10 10 8 8 14 13 14

Gonow 3 1 3 3 1 1 1 0 0 2 1 0

Mitsubishi 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2

Nissan 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1

Toyota 2 2 2 2 1 1 1 0 3 3 7 5

Yuejin 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
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В сентябрьском рейтинге рынка новых LCV модель 
«ГАЗель NEXT» вновь показала лидирующие результа-
ты — 2 037 единицы (-9 %). Второе место среди моде-
лей занял Ford Transit — 992 ед. (+42 %), а третьим стал  
«ГАЗ 3302 ГАЗель» — 947 авто (+6,5 %). В ведущую «пятёр-
ку» моделей вошли также — Mercedes-Benz Sprinter  
(437 единиц, -5 %) и LADA Largus (421 авто, -19 %). ТОП-5 
моделей за январь-сентябрь этого года составили «ГАЗель 
NEXT» — 19 062 единицы (+8,4 %), «ГАЗ 3302 ГАЗель»  —  
8 291 штука (+9 %), Ford Transit — 7 321 авто (+48 %),  
«УАЗ-3741» — 4 414 единицы (-30 %), а также Mercedes-Benz 
Sprinter — 4 069 единиц. 

Распределение продаж по региональным рынкам 
в сентябре показывает, что основным рынком сбыта 
LCV остаётся Центральный ФО. Здесь в отчётный месяц 
было продано 3 214 лёгких коммерческих авто, на 3,7 % 
больше, чем годом ранее. В Приволжском округе в тот 
же период продажи таких машин сократились на 3 % до  
1 579 единиц, а на рынке Северо-Западного ФО, наоборот, 
выросли на 3,4 % до 1 068 машин. В Сибири в сентябре 
этого года было продано 808 новых LCV (+11 %), на Урале — 
683 штуки (-5 %), а в Южном ФО — 602 единицы (-7,7 %). 
Наименьший объём реализации новых LCV аналитики за-
фиксировали в сентябре на рынках Северного Кавказа (249 
единиц, +19,7 %) и Дальнего Востока (219 единиц, +36 %).

Рост рынка новых LCV к концу третьего квартала не-
сколько замедлился. Однако высокая динамика, которую 
рынок набрал за 9 месяцев этого года, даёт основания 
прогнозировать, что общегодовой показатель продаж 
лёгких коммерческих автомобилей окажется в плюсовых 
значениях. ре
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GAZ: 3.693

UAZ: 1.168

LADA: 421

Российские

FORD: 1.034

VOLKSWAGEN: 628

MERCEDES: 549
PEUGEOT: 286

RENAULT: 223

CITROEN: 176

HYUNDAI: 143

IVECO: 66
FIAT: 19

Иномарки
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HINO 500 GH: ОБНОВЛЕНИЯ 
СНАРУЖИ И ВНУТРИ

кабины. Минимальный радиус раз-
ворота сокращен с 9 800 до 9 400 мм  
по колёсам для GHP7A и GHP7G, с  
10 500 до 10 200 мм от стенки до стен-
ки, что даёт большой простор для 
маневрирования.

«Мы стремились создать новые 
автомобили, которые способны пре-
взойти наши собственные бестселле-
ры и задать направление в развитии 
автомобильной промышленности. 
Когда разработка завершена и тех-
нические характеристики HINO 500 
серии улучшены по сравнению с 
предыдущей моделью, я с гордостью 
могу сказать, что нам удалось раз-
работать модель, которая превысит 
все ваши ожидания. Я уверен, что 
дилеры HINO смогут предложить 
такой автомобиль ещё большему ко-
личеству клиентов и с ещё большей 
уверенностью, чем раньше», — про-
комментировал главный инженер  
HINO серии 500 Кенджи Нагакубо.®

ЭКСТЕРЬЕР И ИНТЕРЬЕР
Итак, с первого взгляда бросается 

в глаза у дорожной версии GH с окра-
шенным в цвет кабины бампером 
усовершенствованный дизайн каби-
ны, динамичный V-образный силуэт 
передней облицовки, смелый футу-
ристический вид и хорошо различи-
мый логотип бренда. К слову, бампер 
теперь разборный: в случае поломки 
можно заменить необходимую часть. 

Изменили и оптику: передние 
фары с несколькими отражателями 
улучшили видимость в ночное время.

Вход и выход в кабину стали удоб-
нее благодаря новым поручням и 
более широким ступеням. Диапазон 
перемещения сиденья увеличили на 
23 мм, так что водителю будет удобно 
вне зависимости от роста и комплек-
ции. А на новой приборной панели 
с жидкокристаллическим много-
функциональным экраном водитель 
может наблюдать всю необходимую 
информацию о состоянии машины.

Однако при разработке обновлён-
ной линейки конструкторы HINO ста-
вили перед собой задачу не только со-
здать дизайн кабины, задающий стиль 
для всего модельного ряда автомоби-
лей, но и сделать рабочее пространство 
водителя максимально комфортным, а 
эксплуатационные характеристики — 
идеально подходящими под потребно-
сти клиентов. Заглянем глубже.

ДО ЧЕГО ТЕХНИКА ДОШЛА
Шасси HINO 500 GH представлены в 

трёх версиях колёсной базы от 4 330 до  
6 150 мм с двумя вариантами задней под-
вески. Автомобили с рессорной подве-
ской оснащены 6-ступенчатой коробкой 
передач HINO MX06 японского произ-
водства. Модель GH с пневмоподвеской 
и с самой короткой колёсной базой ос-
нащена трансмиссией HINO MX06, две 
более длинные базы — 9-ступенчатой  
ZF 9S1110 европейского производства.

Разработчики уделили внимание 
и экологии. Под кабиной расположен 
обновлённый двигатель из линейки 
J08E-WB мощностью 260 л. с., хорошо 
зарекомендовавший себя в России 
благодаря своей надёжности и дол-
говечности. Экологический класс 
«Евро-5» достигнут самым безопасным 
способом борьбы с оксидами азота  — 
системой выборочной каталитической 
нейтрализации (SCR) Bosch, оснащён-
ной подогревом. Чистый выхлоп до-
стигается без вреда для топливной 
экономичности, система обеспечивает 
соответствие современным экологи-
ческим требованиям и увеличивает 
ресурс двигателя. 

В качестве топливной системы за-
действовали зарекомендовавшую 
себя с лучшей стороны DENSO.

Движение по неровным дорогам 
стало комфортнее благодаря усовер-
шенствованной 4-точечной подвеске 

КОМТРАНС

Инженеры японского производителя Hino Motors (входит в группу Toyota) обновили популярную модель гру-

зового среднетоннажного шасси HINO 500 (4x2, 18 т). Модернизированную версию уже привезли в Россию и 

провели ряд тест-драйвов. Для бодибилдеров доступны три варианта разной длины. Причём плоская рама полу-

чила большое число монтажных отверстий, что позволяет изготавливать и устанавливать различные кузовные 

надстройки. Разработчики отметили, что при проектировании новой рамы ставили задачу сохранить её зареко-

мендовавшую себя высокую прочность. Какие ещё изменения внесли в HINO 500?

+7 (495) 374 55 44
www.hino.ru
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СПРОС ЕСТЬ…
О резком дефиците инженеров-до-

рожников, квалифицированных свар-
щиков и операторов дорожно-стро-
ительной техники открыто говорят в 
Пермском крае, Кабардино-Балкарии, 
Приамурье, Крыму, Бурятии, Еврей-
ской автономной области, Архан-
гельской, Ростовской, Новгородской 
областях, на Кубани. Список регионов 
на самом деле больше.

«Слово «плачевная» я бы не ис-
пользовал, всё же дороги строить и 
ремонтировать в Красноярском крае 
есть кому. Но ситуация непростая: от-
сутствие финансирования в должном 
объёме влияет на рынок, и если не 
всем на этом рынке хватает места и 

возможностей заработать, то, безус-
ловно, люди начинают искать другие 
ниши. Это естественный процесс и 
наш регион не стал исключением», — 
делится руководитель управления 
автомобильных дорог по Краснояр-
скому краю Андрей Журавлёв.

Но проблема низкой привлека-
тельности профессий в дорожной 
отрасли возникла не только из-за 
провалов в финансировании. Свои 
роли сыграли стереотипы молодё-
жи о «грязной» и неперспективной 
работе, специфика условий труда 
и отдыха, отсутствие комплексных 
программ по обеспечению социаль-
ной защиты сотрудников на многих 
предприятиях. 

«Главная проблема на кадро-
вом рынке — сильнейший дефи-
цит высококвалифицированных 
специалистов, которые могут мо-
делировать транспортные потоки 
и проектировать дороги на основе 
точных вычислений и прогнозов. В 
частности, «недоукомплектован» 
рынок транспортных инженеров: 
сложно представить, но на всю 
огромную страну их пока около 
двухсот человек. Одна из главных 
причин — комплексный подход к 
управлению транспортными по-
токами в России до сих пор в но-
винку. Отдельной специальности 
«Транспортный инженер» в россий-
ском образовании всё ещё нет»,  — 

ДОРОЖНИКИ

РЕГИОНЫ ПРОСЯТ КАДРЫ

Во многих регионах России сложилась плачевная ситуация с квалифицированными кадрами в дорожной отрас-

ли. Из-за постоянного недофинансирования опытные профессионалы уходили на работу в другие отрасли, напри-

мер, нефтегазовую. Часть специалистов уже на пенсии. Понятно, что обычных рабочих найти можно, и они заняты 

на ремонтах и содержании дорог. А вот тех же инженеров, проектировщиков, маркшейдеров и других узких специа-

листов остаётся всё меньше.

Подготовил Арт¸м Щетников
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говорит директор по развитию  
ООО «А+С Транспроект» Кристиан 
Бёттгер.

…НАДО УЧИТЬ
К слову, проблема образования 

специалистов в России стоит доста-
точно остро. Технологии развива-
ются, а государственные образова-
тельные программы — нет. Более 
того, количество бюджетных мест во 
многих вузах сокращается.

«В вузах Прикамья подготовка по 
специальности «Мосты и транспорт-
ные тоннели» уже не ведётся, отсут-
ствует специальность «Организация 
дорожного движения», наблюдается 
нехватка специалистов по направле-
нию «Автомобильные дороги и аэро-
дромы», — бьёт тревогу модератор 
тематической площадки ОНФ «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги» в Пермском крае 
Альберт Бургонутдинов.

«Для подготовки квалифициро-
ванных транспортных инженеров 
должны появляться профильные 
факультеты и кафедры в соответ-
ствующих вузах. При желании, 
новым специальностям обучаться 

можно — в основном в архитектур-
но-строительных университетах и 
университетах путей сообщения, 
на факультетах по эксплуатации 
транспорта, пассажирским пере-
возкам, транспортной логистике. 
Именно там есть специальные ака-
демические версии программных 
продуктов для транспортного пла-
нирования и моделирования, на-
пример, популярное решение PTV 
Vision Traffic Suite. С помощью таких 
инструментов на мастер-классах, 
дополнительных курсах и обучают 
моделированию транспортных по-
токов», — рассказывает Кристиан 
Бёттгер.

И вроде бы на верхах понимают 
необходимость изменения ситуа-
ции с подготовкой кадров. Но, как 
говорил в одном из интервью быв-
ший руководитель Федерального 
дорожного агентства Роман Старо-
войт, «у Росавтодора нет необходи-
мых полномочий, чтобы напрямую 
влиять на количество бюджетных 
мест в профильных вузах». Прав-
да, к делу подключились регио-
нальные руководители дорожных 
организаций.

«Сегодня одни технологии стре-
мительно сменяют другие, дорожная 
отрасль нуждается в современных 
грамотных специалистах. Есть воз-
можность предоставить студенту про-
ходить практику у нас, писать диплом-
ный проект по нашим объектам, мы 
заинтересованы, так сказать вырас-
тить работника под себя», —рассказы-
вал на встрече с ректором Дальнево-
сточного государственного аграрного 
университета начальник ГКУ «Амуру-
прадор» Александр Селин.

Да и в Министерстве транспор-
та России с оптимизмом говорят 
постоянных пополнениях в рядах 
дорожников.

«В феврале 2018 года министр 
транспорта РФ Максим Соколов со-
общил, что российская транспортная 
система образования включает в себя 
17 вузов, в которых обучение ведут 
по 24 основным специальностям и 
направлениям, подготовку проходят 
порядка 300 000 студентов. Общее 
число выпускников в 2017 году со-
ставило 55 000 человек. В 2017 году 
был создан Российский университет 
транспорта (РУТ), который должен 
стать центром подготовки кадров 
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БОРИС ПОРВАТОВ, 
генеральный директор  
ООО «Юридическая компания «Грифон» 

«Уже в этом и следующем году на ре-
монт дорог планируется выделение 
колоссальных денежных средств.
Вопрос о том, чтобы данное финан-
сирование не ушло как вода в песок, 
поднимается на самом высоком 
уровне. Так, в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 г.  
N 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года» Правительству Российской 
Федерации было поручено в период 
до 2024 года совместно с органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации разработать 
и представить для рассмотрения 
национальные проекты (программы), 
в том числе и по такому направлению, 
как безопасные и качественные 
автомобильные дороги.
При этом Правительству Российской 
Федерации при разработке наци-
ональных проектов по созданию 
безопасных и качественных автомо-
бильных дорог необходимо до 2024 
года обеспечить, в том числе, дости-
жение следующих целей и целевых 
показателей:
• доведение в крупнейших городских 
агломерациях доли автомобильных 
дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям, в их общей 
протяжённости до 85%;
• создание механизмов экономиче-
ского стимулирования сохранности 
автомобильных дорог регионального 
и местного значения;
• внедрение новых технических 
требований и стандартов обустрой-
ства автомобильных дорог, в том 

числе на основе цифровых технологий, 
направленных на устранение мест 
концентрации дорожно-транспортных 
происшествий;
• внедрение автоматизированных и 
роботизированных технологий органи-
зации дорожного движения и контроля 
за соблюдением правил дорожного 
движения;
• усиление ответственности водите-
лей за нарушение правил дорожного 
движения, а также повышение требо-
ваний к уровню их профессиональной 
подготовки.
По моему мнению, без необходимого 
профессионально подготовленного 
кадрового ресурса данные Указания 
Президента России выполнить будет 
просто невозможно.
Уверен, что это понимают и в пра-
вительстве. В связи с чем, если в 
ближайшее время не будут внесены 
кардинальные правки в политику 
государства относительно подготовки 
к решению кадрового вопроса в сфере 
дорожного строительства, то дороги в 
нашей стране проектировать, ремон-
тировать и строить, конечно, будут, но 
вот будет ли все это соответствовать 
запросам и указаниям руководства 
России — вопрос риторический. 
Одним из путей решения проблемы 
нехватки кадров в дорожной отрасли 
называют экономическое стимулиро-
вание сотрудников предприятий в виде 
резкого повышения уровня оплаты 
труда. Данный подход даст только 
временный эффект, в связи с чем на 
долгосрочную перспективу он являет-
ся тупиковым.
На мой взгляд, необходимо кардиналь-
но изменить подход к профессиональ-
ному обучению будущих сотрудников 
дорожного хозяйства: во-первых, 
предоставить им обязательный доступ 
к практике на предприятиях дорожного 
хозяйства уже на первых курсах учеб-
ного заведения, а во-вторых — создать 
условия для направления лучших сту-
дентов на практику в страны, которые 
занимают первые места по развитию 
проектирования и ремонта автомобиль-
ных дорог. Это поможет перенять пере-
довые технологии для последующего 
внедрения в отечественной практике; 
другого «ускорения» для развития прин-
ципиально новых кадров в дорожном 
хозяйстве я просто не вижу».
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для всей отрасли, в первую очередь, 
в наиболее востребованных сегодня 
компетенциях. На базе университета 
будет сформирован научно-образо-
вательный технологический кластер 
«ОБРАЗЦОВО». Не сообщалось о том, 
что в отрасли испытывают нехватку 
учащихся, напротив, в прошлом году 
Максим Соколов подчёркивал, что 
Минтрансу РФ удаётся сохранять 
достаточные для отрасли объёмы 
контрольных цифр приёма студентов 
в транспортные вузы, то есть кадры 
для отрасли готовятся», — уверяет 
директор по стратегии ИК «ФИНАМ»  
Ярослав Кабаков.

Андрей Журавлёв также под-
тверждает, что в подрядные орга-
низации приходят молодые специ-
алисты. Причём, относительно 
быстро, за несколько лет выходят 
на руководящие должности. Как го-
ворится, было бы желание. Однако 
и он опасается, что из-за снижения 
вакантных мест в учебных заведе-
ниях могут возникнуть сложности.

«Ничего не останавливается од-
номоментно, тем более в такой мас-
штабной отрасли. Людей не хватает, 
это факт. Не могу сказать, что дефи-
цит будет расти, но в ближайшее 
перспективе я не вижу тенденции 
к его компенсации. К сожалению, 
у меня и в «КрайДЭО» под дверя-
ми люди не сидят. Сами бегаем, 
ищем. И, скорее всего, в будущем 
поострее будет борьба за кадры», — 
прогнозирует г-н Журавлёв.

Чтобы этого избежать, по его мне-
нию, нужно добавить стабильности. 
Как минимум, в заказах и объёмах 
строительства. В крае в последние 
годы возвели несколько крупных 
объектов: мост через Ангару, чет-
вёртый мост в Красноярске, ма-
гистраль на улице Волочаевской. 
Люди были загружены работой, 
финансирование шло. А следующий 
серьёзный объект, который плани-
ровали начать в 2019 году, перенес-
ли, деньги не выделили. 

«И что, я теперь должен на полто-
ра года распустить специалистов и 
сотрудников подрядных организа-
ций? Сказать, что им работы не оста-
лось? Ну уйдут они, а где я их потом 
найду? Поэтому мне придётся под-
чинить им ряд других объектов», — 
рассуждает глава КрУДор.
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«Бионорда», которая применят при 
температурах ниже -30 °С, чтобы ис-
пытать её в реальности. 

Тем временем, другой сибир-
ский мегаполис Новосибирск также 
решил протестировать разработку 
из Перми. Там закупили на пробу 
«Бионорд» и приступили к обработке 
некоторых улиц. По итогам сезона 
власти обещают проанализировать 
ситуацию с качеством уборки. Клю-
чевые аспекты — это скорость начала 
работы реагента, временной лаг для 
людей и техники на устранение льда, 
качество плавления и, конечно, безо-
пасность материала. 

К слову, говоря о безопасности, от-
метим одним из флагманов по содер-
жанию городов в зимний период стала 
Казань. В столице Татарстана исполь-
зуют двухфазные противогололёдные 
материалы, суть которых в том, что 
твёрдую составляющую смачивают 
специальным составом на распреде-
лительной тарелке дорожной техники. 

Гранула реагента точно попадает на 
нужный участок дорожного полотна, 
начинает работу быстрее обычного. 
Снижаются расход и влияние на эко-
логию, растут — количество сэконом-
ленных средств и качество уборки. 
Например, в конце ноября на Казань 
обрушились снегопады, но дорожни-
кам удалось справиться с непогодой и 
спасти город от массовых ДТП. 

Среди тех, кто решил попробовать 
инновационные технологии, в этом 
году оказались уральские миллион-
ники — Екатеринбург и Пермь. В Ека-
теринбурге изучили успешный опыт 
применения двухфазных материалов 
на примере других городов и заку-
пили партию. Как говорят местные 
дорожники, по стоимости материал 
обошёлся равным твёрдому аналогу. 
В ближайший сезон город протести-
рует его работу в реальных условиях. 
В Перми тоже планируют испытать 
разработку в течение зимы, чтобы 
оценить, как новинка справится с го-
лолёдом. ®

исследованиях с последующей раз-
работкой материалов и технологий 
для борьбы со льдом на дорогах, 
тротуарах, специальных объектах — 
мостах и др. 

По словам дорожников, этот отече-
ственный продукт используют в Ха-
баровске уже несколько лет, плавит 
лёд в широком диапазоне – от отмет-
ки чуть ниже 0 до суровых сибирских 
холодов. При этом «Бионорд» более 
экологичен по отношению к природе, 
обуви, металлам, чем пескосоль. 

Разработчикам удалось достигнуть 
такого эффекта за счёт введения 
в гранулу формиатов. Это соли му-
равьиной кислоты, которые менее 
агрессивны, по сравнению с хлори-
дами, на действии которых основа-
на работа пескосоляных смесей. В 
качестве примера пермяки взяли на 
вооружение технологии стран Скан-
динавии, где противогололёдные 
материалы на «муравьиной» произ-
водной используют в зимний период. 

Но дальше — больше, поэтому, как 
уточнили хабаровские дорожники, 
сейчас они ждут пробную партию 

Например, не так давно опыт ра-
боты профильных служб в Хабаров-
ске приехали перенимать гости из 
Южной Кореи, где внезапные снего-
пады становятся настоящей пробле-
мой, парализующей деятельность 
азиатских городов. Российские рабо-
чие рассказали, как отлажена схема 
сотрудничества местных МУПов при 
снегопаде, каков регламент уборки 
и как всё успеть в отведённые сроки. 

Далее корейцам показали технику, 
на которой выходят в рейды хабаров-
чане, а затем повели на склады с про-
тивогололёдным материалом. Здесь 
делегация иностранцев затормози-
ла: любопытные гости заинтересова-
лись, чем приходится чистить города 
русским, если в течение почти полу-
года с неба валит снег, а под ногами 
то и дело рискует появиться месиво 
или лёд. 

В мешках, как рассказали хозяева, 
расфасован материал «Бионорд», 
который делают на Уральском заво-
де противогололёдных материалов. 
Предприятие находится в Пермском 
крае и специализируется на научных 

ДОРОЖНИКИ

ЗИМА ПРИШЛА: КАК ГОРОДА-МИЛЛИОНИКИ ВНЕДРЯЮТ  
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БОРЬБЫ С ГОЛОЛЁДОМ?

Зима в России вступила в активную фазу: почти ежедневно в том или ином регионе происходят сне-

гопады, на дорогах появляется гололедица, о чём сообщают СМИ и пользователи соцсетей, а чинов-

ники отчитываются о количестве техники и людей для устранения последствий осадков. К слову, всё 

больше регионов пробуют новые технологии уборки. Причём, отечественные разработки и новшества 

теперь интересны не только дорожным службам внутри страны, но и коллегам из-за рубежа. 

Фото: tdmet-al.ru
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Это был эмоционально тяжёлый 
год. Суетливый какой-то… И по-
нятно почему. Город и пригород 
активно готовятся к проведению 
Универсиады. И весь год, пожалуй, 
прошёл под знаком подготовки к 
этому мировому спортивному собы-
тию. Отличительной особенностью 
были дорожные работы. Особенно 
в Красноярске. Куда бы ни ехали — 
на работу, с работы домой, в магази-

ны, куда бы ни кинули взгляд, везде, 
кто-то что-то делал. Уровень про-
водимых работ был запредельный. 
Практически не было выходных, 
когда то или иное ведомство по 
своей линии или на общих меропри-
ятиях не контролировало ход работ 
по подготовке к Универсиаде. Ре-
монт, строительство, благоустрой-
ство… И в таком режиме работа 
велась постоянно. От тебя ожидают 

быстрых результатов, сжатых сро-
ков и всё это при ограниченных ре-
сурсах: временных, финансовых, 
человеческих... Напряглись все и до 
сих пор не выдохнули! Универсиада 
ещё не прошла!

Ключевой городской объект, за 
который отвечали мы — это дорога 
от Николаевского моста до улицы 
Копылова. Волочаевская — точно 
центр сосредоточения дорожных 
работ прошедшего года.

Несмотря на то, что это шести-
полосный «монстр», который при-
шлось возводить в самом центре 
города, отношение к нему такое 
же, как к любому другому объекту. 
Просто фронт переживаний здесь 
гораздо шире, чем, например, при 
строительстве небольшого подъ-
езда к какой-нибудь деревне. И по-
водов для переживаний на таком 
масштабном объекте больше. 

Другое дело, что у нас опыта 
строительства дорог в черте ме-
гаполисов нет. Мы работали в не-
больших городах и деревнях, а с 
такой плотной застройкой, с таким 
количеством коммуникаций и со-
гласований сталкиваемся впервые. 
Пришлось на ходу многому учить-
ся. Одна только организация до-
рожного движения чего стоит. Надо 
было соблюсти интересы сотен 
жителей, пешеходов, водителей… 
Когда работаешь за пределами на-
селённых пунктов, с этим практи-
чески не сталкиваешься. Конечно, 
там проще. Но для нас это колос-
сальный урок!

Но даже после того, как по Воло-
чаевской промчатся автомобили, 
груз с плеч не спадёт. В течение 
как минимум двух лет мы будем её 
содержать. В это время будет фор-
мироваться единый земельный уча-
сток. Сейчас он как лоскутное одея-
ло: ещё не все участки оформлены 
должным образом и переданы в 
собственность края. И только когда 
все они образуют единое целое, 

ДОРОЖНИКИ

21 октября имеющие отношение к дорогам, отметили профессиональ-

ный праздник — День работников дорожного хозяйства. Руководи-

тель управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Андрей  

Журавлёв оценил то, каким был этот год. 

НАПРЯГЛИСЬ И  
ДО СИХ ПОР НЕ ВЫДОХНУЛИ
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АНДРЕЙ ЖУРАВЛЁВ, 
руководитель Управления дорог 
по Красноярскому краю 
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ДОРОЖНИКИ

объединятся с землёй Николаевско-
го моста, мы передадим этот объ-
ект туда, где ему положено быть —  
в город.

Если выйти за пределы города, то 
год мало отличался от предыдущих. 
Те же скромные 100 с небольших 
километров ремонта дорог крае-
вой сети. К минусам отнесу отсут-
ствие целевых средств, на которые 
по линии содержания, мы восста-
навливали покрытие проезжей 
части. Вернулись к использованию 
классической схемы «ямочного» 
ремонта. Восстановления покры-
тия протяжённых участков дорог,  
увы, не было.

Ремонтная кампания прошла 
незаметно, в тени, если хотите. Ре-
монты дорог, которые проводились 
в рамках приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные доро-
ги», Волочаевская, городские доро-
ги сконцентрировали внимание на 
себе. Дороги в районах за год точно 
лучше не стали, но после проведе-
ния Универсиады внимание наше 

обязательно переключится на крае-
вые дороги.

Надежда на это есть. Нам выдели-
ли целевое финансирование, а это 
порядка 800 миллионов рублей. По-
этому вернёмся к практике восста-
новления слоёв асфальта в рамках 
контрактов по содержанию дорог. 
Плюс тот ремонт, который был за-
планирован ранее.

В любом случае, считаю, что с по-
ставленными перед нами задачами 
мы справились, а те проекты, кото-
рые ещё не завершены, обязатель-
но доведём до ума.

Сегодня, находясь на финише 
строительного сезона и планируя 
проекты следующего, хочу поже-
лать руководителям предприятий 
хороших коллективов, способных 
решить любые поставленные за-
дачи, чтобы на каждого сотрудника 
можно было положиться. Желаю 
уверенности в том, что они найдут 
варианты решений, а не станут ис-
кать доказательства того, что зада-
чу решить невозможно.

Тем, кто непосредственно ра-
ботает на линии, хочу сказать 
большое спасибо за проделанную 
работу, за максимальную отдачу. 
Пожалуй, это и есть моё пожела-
ние… Мы добьёмся ощутимых 
успехов, если будем работать с 
ощущением, что делаем дело в 
первую очередь для себя.

Коллегам-студентам желаю до-
статочного объёма памяти. Не на 
жёстких дисках и съёмных носи-
телях, а в собственных головах. 
Будьте как губка, максимально 
впитывайте всё, что дают препода-
ватели. Черпайте знания не толь-
ко из книг, но используйте любую 
возможность попасть на практику, 
непосредственно на дорогу. И не 
стесняйтесь задавать вопросы! 
Если студент активно проявляет 
себя, свою заинтересованность, то 
на него обращают внимание в пер-
вую очередь. Будьте активны, по-
полняйте багаж знаний, и они вам 
точно пригодятся.

С праздником, коллеги!
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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»

г. Красноярск, 
ул. Краснодарская 37, оф. 4
тел.: +7 (391) 2-550-300 
Сервис: тел.: +7 (391) 276-65-27
doosan-krk@mail.ru
www.doosan-krk.ru

Продажа техники Doosan. Большой склад запчастей в Красноярске и по всей России. 
Все виды сервиса: от проведения ТО до капитального ремонта. Установка любого 
дополнительного оборудования. Переоборудование техники в лесной погрузчик, 
харвестер, металлоперегружатель и т. д. 

ГК «СибАвто»

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»

Единый номер по России
8-800-2000-919

bobcatrussia.ru
doosancenter.ru
earthforcerussia.com

nationalrent.ru
yalerussia.ru
remzona-parts.ru

«НАК МАШИНЕРИ» — это сеть современных центров по продаже и сервисному об-
служиванию строительной, коммунальной, дорожной и складской техники торговых 
марок Doosan, Bobcat, Bomag, Yale, DISD, EarthForce, Utilev во всех регионах России. 
Собственные филиалы и дилерская сеть,сервисная поддержка по всей стране,
прямые поставки техники и запчастей от производителей, региональные склады,
специальные программы лизинга и страхования от финансовых партнеров, выезд-
ные тест-драйвы техники, доставка во все регионы.

ООО «НАК МАШИНЕРИ»

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.

ОРГАНАЙЗЕР
ТЕХНИКА          УСЛУГИ         ЗАПЧАСТИ

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

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

г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 53 
тел.: +7 (391) 22-33-800
info@vost-tech.ru
www.vost-tech.ru

ООО «Восточная Техника»
«Восточная Техника» представляет на рынке весь спектр продукции компании 
Caterpillar. На выбор заказчиков более 350 моделей техники Cat — бульдозеры, тру-
боукладчики, колёсные погрузчики, гидравлические экскаваторы, самосвалы, а также 
широкий спектр навесного оборудования к ним.
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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»

150539, Ярославская область, 
Ярославский район, 
р.п.Лесная Поляна, д.43
Тел.: +7(4852) 76-48-10
pkyar@pkyar.ru
www.pkyar.ru

Коммунальная техника: коммунальные дорожные машины,распределители проти-
вогололёдных реагентов, пескоразбрасыватели, поливомоечные системы, передние, 
средние и боковые отвалы, подметальные щётки.
Почвообрабатывающая техника: плуги-глубокорыхлители, дисковые агрегаты, куль-
тиваторы предпосевные и универсальные.
Полуприцепы тракторные грузоподъёмностью от 2 до 25 тонн, вместимостью до 65 м3.
Погрузчики фронтальные на тракторы МТЗ.

ЗАО «ПК «Ярославич»

г. Красноярск, 
ул. 60 лет Октября,148
тел.: +7 (391) 2-888-166, 235-57-90
Факс: +7 (391) 235-52-82
sdm2011@list.ru
sdm2011.ru

Спецтехника, запчасти, ремонт:
• грейдеры: ДЗ-98, 122, 143, ГС-250, ГС-14.02;
• бульдозеры: Т-130, 170, Б-10;
• экскаваторы: ЭО-3323, ЕК-14, 18, ЭО-4225, ЭО-5126; 
• погрузчики: ТО-28, 30, В-138, 140, ПК-6, К-702;
• катки: Раскат, ДУ-47, 48;
• расходные материалы.

ООО «СпецДорМаш»

Служба технической поддержки: 
Тел. +7 (495) 920-77-37
E-mail: gruz@perevozka24.ru
perevozka24.ru

Сервис «Перевозка 24»
Сервис «Перевозка 24» — универсальный онлайн-диспетчер 
для поиска спецтехники и грузового транспорта.

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»

680001, Хабаровск, 
ул. Строительная, 20
тел.: +7(4212) 77-37-50, 94-37-50
sales@vlcompany.ru
www.vlcompany.ru

Мы занимаемся поставкой дорожно-строительной техники и оборудования китайско-
го производства, так же поставкой запасных частей на спецтехнику любых иностран-
ных производителей и ремонтов узлов и агрегатов дорожно-строительных машин и 
лесного оборудования.

ООО «ВЛ Компани»

г. Екатеринбург, ул. Героев России, 2
тел.: +7 (343) 207-88-58
info@keenovo.ru
Keenovo.ru

Производство и продажа гибких греющих пластин Киново, предназначенных для 
локального обогрева технологического оборудования различного назначения от сети 
12,24, 220 и 380В. Пластины применяются для подогрева гидравлики, топлива в баках, 
картера ДВС, резервных генераторов, фильтров.

«Киново. 
Гибкие греющие пластины.»  
(ИП Амельченко А.И.) 

ОРГАНАЙЗЕР

630090, г. Новосибирск, 
Инженерная, 5, этаж 3.
тел.: +7 (383) 233-50-60, 
факс: +7 (383) 228-08-69
info@texaz.ru
www.texaz.ru

Более 20 лет группа компаний «ТЕХАЗ» осуществляет поставки дорожно-строитель-
ной техники, грузоподъёмного оборудования и запасных частей от ведущих мировых 
производителей: Shantui, XCMG, Zoomlion, Howo, Dong Jian, Doosan, Hidromek, Indeco, 
Cummins, Perkins.

ООО «Астория»

г. Ярославль, 
пр-т Фрунзе, д. 3, офис 408
8(4852) 94-02-66, 8(4852) 66-01-60 
gidromash11@mail.ru
www.gidro11.ru

Научно-производственная компания «СпецГидроМаш» — одно из крупнейших на 
территории Российской Федерации предприятий в области производства землесосных 
снарядов и оборудования для гидромеханизации.

ООО НПК «СпецГидроМаш»



ЧИТАЙТЕ

www.epps.ru

В довоенное время малые ГЭС в России возводились 
повсюду. Когда же объекты подключали к объединённой 
энергосети, небольшие гидростанции закрывали. 
Есть ли будущее у таких сооружений?

Кабельную промышленность можно с чистой 
совестью назвать некой лакмусовой бумажкой, 
которая показывает, что сегодня творится 
в экономике страны. Отразился ли на отрасли 
тренд импортозамещения?

Как ни стараются законотворцы, проблема обманутых 
дольщиков всё ещё на повестке дня. Списки 
пополняются, а граждане, которые стали жертвами 
застройщиков ещё 10 лет назад, всё ещё ждут свои 
квартиры или свои деньги. Видят ли участники рынка 
пути выхода из ситуации? 

Эксперты говорят, что гальваностоки содержат в себе 
наибольшее количество ядовитых компонентов – 
по сравнению с любыми другими промышленными 
выбросами. В чём опасность этих субстанций, и какие 
методы очистки индустриальных сточных вод специалисты 
считают эффективными?

В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий                                                      
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство                                               
о регистрации СМИ ПИ № ФС 77 – 56491 от 24.12.2013 г.
Перепечатка материалов настоящего издания без письменного 
разрешения редакции не допускается. За содержание 
и достоверность сведений в материалах рекламного 
характера редакция ответственности не несёт. Материалы, 
отмеченные знаком ®,публикуются на правах рекламы. 
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
Отпечатано в типографиях:
ПК «Ситалл», г. Красноярск. ул. Борисова, 14.
Тираж 12 000 экземпляров.
Подписано в печать: 29.11.2018. Дата выхода: 04.12.2018

РЕДАКЦИЯ
660068, г. Красноярск, ул. Мичурина, 3в, оф. 405
тел.: +7 (391) 237-15-37 
e-mail: igrader@pgmedia.ru,  www.igrader.ru

Главный редактор
Щетников Арт¸м Александрович

Выпускающий редактор
Евгений Ошкин

Дизайн и верстка
Максим Марютин

Корректор
Анна Лопина

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ООО «ПромоГрупп Медиа»

ИЗДАТЕЛЬ
ООО «Издательство ПромоГрупп Медиа»,
660068, г. Красноярск, ул. Мичурина, 3в, оф. 405
тел.: +7 (391) 237-15-37

Генеральный директор 
Юрий Устинович

Директор по продажам
Лина Дмитриева

Отдел маркетинга
Наталья Перевощикова, Анастасия Шалютина,
Геворг Асатрян, Татьяна Слепцова
marketing@pgmedia.ru

Отдел логистики
Олег Дрофа, Антон Джафаров

Отдел продаж
тел.: +7 (391) 237-15-37 
reklama@pgmedia.ru
Анна Сем¸нова, Александра Швабская, 
Ал¸на Свистунова,Анна Демидова, 
Галина Тимофеева, Юлия Желоботкина 

Руководитель отдела
Наталья Турчак

Руководитель проекта
Александр Шадрин

Информационно-рекламный журнал «Грейдер»
¹ 6 (30) ноябрь-декабрь 2018 г.
Распространяется бесплатно.

Больше на

www.igrader.ru






