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ПРОДАЖИ ГРУЗОВЫХ МАШИН  
В 2021 ГОДУ ВЫРОСЛИ НА 38% 

ДВА УРАЛЬСКИХ ЗАВОДА-ПОБРАТИМА: 
КАК ТУТ ВСЁ УСТРОЕНО?  

44СТРОЙТЕХ
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54ОДИН НА ПОЛИГОНЕ — ВОИН

«ТРУБАЧ», А НЕ ТРУБИТ

Почему самоходная уплотнительная техника на поли-
гонах твёрдых бытовых отходов до сих пор редкость? 
Разбирались вместе с производителями компакторов.

И ещё один вид техники, который вопреки развитому 
нефтегазовому рынку остаётся нишевым. Каковы осо-
бенности трубоукладчиков и как вообще чувствует 
себя рынок — выясняли с экспертами.

Суровы ли на самом деле уральские машиностроители, 
на каком оборудовании они производят спецтехнику 
и как её дорабатывают — увидели своими глазами, посе-
тив Уральский завод подъёмных механизмов АНТ и Ураль-
ский завод спецтехники.

6
ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС 

СО ВСЕХ СТОРОН

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС 

СО ВСЕХ СТОРОН

За виртуальным круглым столом вместе с экспертами 
рынка выясняем причины подорожания техники и её 
дефицита, помогают ли потребителям лизинговые 
программы, и к чему готовиться рынку в этом году.

Рынок грузоперевозок тоже вынужден адаптироваться 
под сложные экономические условия, связанные 
как с удорожанием топлива и комплектующих, так 
и с проблемами на границах. Что предпринимают 
перевозчики, как на это смотрят потребители, и какие 
выходы видят логистические компании?

Наши друзья из аналитического агентства 
«АвтостатИнфо» подготовили отчёт о наиболее 
востребованных моделях грузового автотранспорта 
в 2021 году.
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ТРОЛЛЕЙБУС ПКТС-6281.00 «АДМИРАЛ» 
Оп, не ожидали? Думали, мы отказались от нашей рубрики? 
А вот и нет. Для тех, кто любит листать журнал с конца, мы сде-
лали подарок — перенесли наши впечатления от тест-драй-
вов на последние страницы. На этот раз предлагаем ознако-
миться с обновлённой моделью троллейбуса «Адмирал».
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ДОРОЖНИКИ

ЧТОБ ВЫ ПОЛЕТЕЛИ 

ФОРМИРУЕМ ОБОЧИНЫ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: ВСЁ ДЛЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ!  

Строительство взлётно-посадочных полос — задача для 
многих дорожников нетривиальная. Хотя, казалось бы, 
технологии схожи. Но, как говорится, есть нюанс.

Существование обочин необходимо. Это факт. Но отсы-
пать их и разравнивать с помощью автогрейдера, как де-
лали ещё лет 10 назад во многих регионах России (впро-
чем, кое-где это практикуют до сих), нецелесообразно. 
Тем более что есть специализированная техника.

72СЕРВИСМЕНЫ

ЧИСТКА ТОПЛИВНОГО БАКА 
Рано или поздно топливная система любой техники начи-
нает забиваться. Фильтры приходится менять чаще, на хо-
лостых оборотах двигатель ведёт себя словно в припадке. 
Значит, пора подумать о прочистке топливного бака.

https://www.specmachin.ru
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ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

СО ВСЕХ СТОРОН

Весь прошлый год техника дорожала, и пока конца и края не видно увеличению цифр в прайсах у дилеров. Вме-
сте с экспертами рынка за нашим виртуальным круглым столом попробуем разобраться в причинах безудержного 
роста цен, и станут ли машины более доступны для потребителя.

Ìîäåðàòîð: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ

СО ВСЕХ СТОРОН
Ìîäåðàòîð: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ

—  В 2021 ГОДУ ПОДОРОЖАЛО АБСОЛЮТНО ВСЁ. КАКИЕ ФАКТОРЫ, 
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СЫГРАЛИ ПРОТИВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ?

«Пандемия коронавируса внесла свои коррективы: в 2021 году подо-
рожала сталь, а также выросли цены на многие комплектующие из-за 
сбоев в цепочках поставок.

Эффект отложенного спроса после затишья в 2020-м и в то же время 
невозможность наращивания темпов производства, соразмерных 
росту рынка, спровоцировали дефицит техники в России. Это, в свою 
очередь, закономерно подстегнуло повышение цен на машины. Кроме 
того, немаловажным фактором является инфляция, темпы которой 
в этом году существенно увеличились».

 
руководитель группы по планированию 
и аналитике ООО «ХКМ Евразия» 
(Hitachi Construction Machinery Eurasia)

«В 2021 году действительно наблюдает-
ся рост общего уровня цен. В первую оче-
редь это связано с нарушением цепочек 
поставок из-за пандемии коронавируса, 
в  результате которой снизилась пропуск-
ная способность на границах и сильно вы-
росла стоимость морского фрахта и всех 
перевозок, а также с высокими темпами 
роста инфляции по всему миру».

  
директор департамента 
продаж грузовых 
автомобилей ООО «ФАВ-
Восточная Европа» (FAW)
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«Дефицит техники. На сегодняшний день многие по-
ставщики принимают аванс от клиентов, срок постав-
ки 2023 год. Такой ситуации нами не наблюдалось уже 
много лет. Не хватает комплектующих для производ-
ства. Что касается стоимости сырья на нашем рынке, 
виден рост на 200–300%. Причём себестоимость 
практически осталась без изменений. Мы были участ-
никами и инициаторами многих обращений по сдер-
живанию роста цен. Есть некоторые падения на рост 
металлопроката, но в целом рынок показывает рост».

Г  Г
ООО «Влизинг.ру»

«Нарушение логистических цепочек поставки из-за ко-
видных ограничений, локдаун на заводах-производителях 
и остановка производства, увеличение сроков поставок 
автомобилей в 2–3 раза, рост стоимости металла — одного 
из  важнейших составляющих ресурсов машиностроения  — 
вот основные негативные факторы, играющие против по-
требителей. В течение года импортеры повышали прайс-
лист в среднем на 5% в квартал, в свою очередь крупнейшие 
производители кузовов-фургонов в РФ также подняли цены 
на свою продукцию в среднем на 15–20%. В итоге готовый ав-
тофургон (шасси+ сам фургон) подорожал в среднем на 15%, 
и это только в начале полугодия. 

Помимо сложностей, вызванных пандемией, основными 
причинами роста стоимости автомобилей на внутреннем 
рынке стали инфляция, волатильность отечественной ва-
люты и проблемы с поставками чипов. Согласно прогнозам 
самих производителей микросхем, несмотря на наращива-
ние объёмов выпуска, ликвидации дефицита в ближайшее 
полугодие не предвидится. Некоторые автомобильные ги-
ганты пересмотрели набор опций на выпускаемых моделях: 
например, отказались от беспроводных зарядок и других вы-
сокотехнологичных систем. Эти временные меры могут, по их 
мнению, стабилизировать выпуск продукции. 

Ещё одна причина роста цен — ажиотажный спрос. Люди 
стремятся купить любой автомобиль сегодня, это касает-
ся и  розничного авторитейла, и корпоративного сегмента. 
В  итоге желающим приобрести новое авто остается ждать 
или обратить внимание на автомобили с пробегом».

«Причина — 2020 год. Он был непростой для всей авто-
мобильной отрасли. Коронавирусные ограничения и лок-
даун, повышение ставок утилизационного сбора и деваль-
вация рубля стали серьёзными испытаниями для игроков 
на  рынке. Ограничения передвижения в 2020 году спро-
воцировали снижение деловой, а вследствие — и транс-
портной активности. Далее последовало снижение платё-
жеспособности клиентов, усложнение логистики, а также 
дополнительная нагрузка на сервисные станции, которые 
не могли себе позволить полностью перейти на удалённую 
работу. Результатом стал всеобщий спад на рынке тяжёлых 
грузовых автомобилей. Сокращение поставок как новых 
автомобилей, так и запчастей затронуло практически все 
ведущие автомобильные бренды». 

  
коммерческий директор 
ООО «МАН Трак энд Бас РУС» 
(MAN Track & Bus)

 
генеральный директор 
«АвтоСпецЦентр Котляковка»

«Обычно на рост стоимости автомобилей оказывают 
такие факторы, как инфляция, волатильность нацио-
нальной валюты, ежегодное обновление модельного 
года у производителей. Но в этом году более значи-
тельное влияние на стоимость транспорта оказала 
пандемия коронавируса и вызванный ею дефицит элек-
тронных комплектующих для автомобилей и сбои в ло-
гистических цепочках. Также существенное влияние на 
конечную стоимость автомобилей оказывает рост цен 
на сырьё, а именно на металл, пластик и резину».

«Это целая совокупность факторов, совпавших 
во времени. Против потребителей играет разрыв логи-
стических цепочек, начавшийся в 2020 году, и повлияв-
ший на производственные планы компаний. На рынке 
сформировался дефицит, вызванный корректировка-
ми планов производителей в сторону снижения про-
изводства на фоне отложенного спроса. Значительное 
увеличение цен на металл также заставляет произво-
дителей переложить часть своих издержек в цену про-
дукции. При этом реализация национальных проектов 
из-за пандемии не остановилась, не прекращается мас-
совое строительство жилья, и потребности в технике 
постоянно растут. Всё это толкает цены вверх».

«Основными факторами повышения стоимости машин 
стали: дефицит автомобилей на рынке, перебои с постав-
ками комплектующих и рост их стоимости, увеличение 
мировых цен на металл, отложенный спрос, сформиро-
вавшийся под влиянием COVID-19. 

В 2020 году были нарушены цепочки поставок, многие 
поставщики сократили свои объёмы. Как следствие, про-
изошло подорожание комплектующих. Также мы наблю-
дали и продолжаем наблюдать задержки поставок по при-
чинам логистики: задержки на границах, таможнях и т. д.».

 
коммерческий директор Renault Trucks Россия

  директор по маркетингу 
ООО «ОМГ строительно-дорожные машины»

 Г
генеральный директор АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»
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—  В 2021 ГОДУ ПОДОРОЖАЛО АБСОЛЮТНО ВСЁ. КАКИЕ ФАКТОРЫ, 
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СЫГРАЛИ ПРОТИВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ?

 
генеральный директор ООО «Авто-ПЭК»

чикам нужно оформлять пропуска — дневные 
и ночные. При этом Московский регион — цен-
тральный логистический узел, через который 
проходят десятки тысяч грузов ежедневно. Из-за 
ограничений транспортные компании перестро-
или маршрутизацию, что замедлило поставку 
по некоторым направлением, а также выросли 
затраты на доставку.

Несмотря на рост себестоимости перевозки 
на 15–20%, крупные транспортные компании 
стараются оптимизировать издержки, чтобы 
увеличение стоимости было менее чувствитель-
ным для клиентов. Например, для повышения 
эффективности перевозки «Авто-ПЭК» внедрил 
технологию «круговых рейсов». Пока тягач с при-
цепом доставляет груз, на складе, в доках фуру 
уже ждут два других прицепа. Происходит пе-
рецепка, замена водителя, и грузовик снова от-
правляется в рейс. В итоге пробег тягача в месяц 
увеличивается в среднем до 25–30 тыс. км.

Но возможности при оптимизации затрат 
не бесконечны. И тарифы перевозчиков в сред-
нем по рынку в 2021 году выросли на 15–20%. 

«Авто-ПЭК» гибко подходит к тарифообра-
зованию. Например, увеличение не касается 
долговременных договоров, заключенных ком-
панией. Растут в первую очередь тарифы на спо-
товых направлениях».

«В 2021 году мы ощутили рост себестоимости перевозки. Дизель-
ное топливо, по данным Росстата, за год подорожало не менее чем 
на 10%. При этом именно на топливо приходится около 35% себесто-
имости перевозки.

Новые грузовики, по данным Russian Automotive Market Research, 
в январе-сентябре выросли в цене на 26% год к году. В частности, цены 
на шасси увеличились на 15–20%, а стоимость кузовов-фургонов вы-
росла на 10–15%.

В 2021 году также возник дефицит новых транспортных средств 
под влиянием нескольких факторов. Один из ключевых — увеличе-
ние цен на основное сырье — металл. Например, согласно данным 
Всемирного банка, средняя цена на алюминий выросла с 2004 долл. 
за тонну в январе 2021 года до 2934 долл. за тонну в октябре 2021 года, 
что на 62% больше, чем в октябре прошлого года (1806 долл. за тонну). 
Также на увеличение стоимости новых ТС повлияли перебои с постав-
кой автокомпонентов.

На себестоимости перевозок отразилась и индексация тарифа в си-
стеме взимания платы для грузовиков массой свыше 12 тонн «Платон» 
на 4%. С февраля 2021 года он составляет 2,34 руб. за 1 км. Это особен-
но ощутимо для крупных транспортных компаний. Например, в нашем 
автопарке более 2,5 тыс. ТС, среди которых 30% попадают под дей-
ствие системы «Платон». Фуры «Авто-ПЭК» перевозят грузы по всей 
стране — от Калининграда до Владивостока. Это тысячи километров 
ежедневно. Причем значительная часть маршрутов (до 70%) проходит 
именно по федеральным трассам. 

На увеличение себестоимости перевозки повлияло и введение 
ограничений на проезд грузовиков массой от 3,5 тонн по МКАД. Для 
проезда по кольцевой автодороге и территории внутри нее перевоз-
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«Рынки новой и подержанной техники взаимосвяза-
ны. Дефицит новой техники провоцирует повышение 
спроса на вторичном рынке. Также автовладельцы 
стали меньше менять автомобили на новые. Отклады-
вают покупку и продолжают эксплуатировать старый 
транспорт».

«На рынке сложился дефицит новых грузовиков, 
а также стоимость заметно увеличилась, вслед за этим 
выросла в цене и б/у техника. По данным «Авито Авто», 
покупкой грузовиков с пробегом на площадке в I полу-
годии 2021 года интересовались на 5,3% чаще, чем в ян-
варе-июне прошлого года, а средняя цена увеличилась 
на 36,4% год к году. 

«Авто-ПЭК» каждый год проводит плановое обнов-
ление автопарка на 10%. Действуют долгосрочные 
контракты с производителями грузовых автомобилей 
и дилерами.

Кроме того, в этом году мы приобрели 20 малотон-
нажных автомобилей ГАЗ на сжатом метане для вну-
тригородской доставки. Задача — оценить, насколько 
выгоден на практике переход на альтернативный вид 
топлива».

«Это рыночная закономерность. Вслед за удорожа-
нием новой техники повышается стоимость машин 
и на вторичном рынке».

«Причина во многом спровоцирована ситуацией 
с  поставками новой техники. Появившийся дефицит 
в условиях неудовлетворенного спроса всегда застав-
ляет потребителя обратить внимание на технику, быв-
шую в употреблении».

 
«Авто-ПЭК»

 
Hitachi CM

 
«ОМГ СДМ»

«На фоне отложенного спроса, вызванного пандемией 
и нехваткой автомобилей на первичном рынке, возрос 
интерес к машинам с пробегом, что оказывает влияние на 
стоимость техники с пробегом». 

«Дефицит новых автомобилей привёл к закономерно-
му повышению спроса на автомобили с пробегом, рынок 
отреагировал на это повышением цен. На вторичном 
рынке средняя стоимость автомобиля в расширенной 
комплектации в декабре приближается к 1 миллиону ру-
блей, при этом в начале года цена составляла 835 тысяч 
руб. Некоторые покупатели рассматривают сегодня при-
обретение автомобиля с пробегом как инвестицию, вло-
жение средств, надеясь через какое-то время продать 
его с выгодой — это также «разогревает» рынок и приво-
дит к росту цен».

«Та же нехватка новой техники, оборудования и авто-
мобилей. Лизингополучатели и покупатели обратили 
свой взор на б/у. Порой более выгодно восстановить б/у 
технику и запустить её в работу, чем ожидать постоянно 
переносимых сроков поставки новой. Так, на сегодняшний 
день доля заявок на б/у технику по лесозаготовке выросла 
на 30–40%, что связано и с наступившим сезоном для этих 
работ, так и очередью поставок».

«Стоимость подержанной техники всегда увеличивает-
ся вместе с ростом цен на новую: эти рынки неотделимы 
друг от друга. Из-за дефицита новых автомобилей многие 
не могут обновить свои парки и вынуждены работать 
на старых машинах. Дефицит ощущается и на вторичном 
рынке».

  
«АвтоСпецЦентр Котляковка»

Г  Г  
«Влизинг.ру»

  
FAW

—  В СТОИМОСТИ ВЫРОСЛА НЕ ТОЛЬКО НОВАЯ ТЕХНИКА. 
ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ. ПОЧЕМУ?

  
RenaultTrucks

 Г  
АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»
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«Я бы предпочел более осторожные прогнозы на этот год. 
Да,  мы не исключаем того, что дефицит на новую технику сохра-
нится и в 2022 году в каких-то сегментах ДСТ. Но следует иметь 
в  виду, что и общий рост рынка ДСТ, и рост в отдельных его сег-
ментах в 2021 году можно назвать беспрецедентным. Некоторые 
из них выросли на 50% и даже 60%, как, например, сегменты грей-
деров и гусеничных экскаваторов. Так что более вероятна неболь-
шая корректировка по темпам. И в этом случае сколько-нибудь 
значительного удорожания ожидать не стоит».

 
«ОМГ СДМ»

«По нашему мнению, полное восста-
новление ситуации займёт несколько 
лет. Удорожание также ожидаем. Это 
связано и с увеличением цен на металл, 
и  с  продолжающимся дефицитом техни-
ки на рынке». 

«В 2022 году определённо стоит ожи-
дать дальнейшего подорожания новой 
техники. Об этом свидетельствует множе-
ство как общемировых, так и внутренних 
факторов. Годовая мировая инфляция 
сейчас находится на очень высоком уров-
не, наблюдается рост ключевой ставки 
ЦБ России (деньги становятся дороже, 
и это отразится на стоимости лизинга). 
Также не стоит сбрасывать со счетов воз-
можное увеличение утилизационного 
сбора, которое мы ждали весь этот год».

«Стоит к этому готовиться. Пока по-
требность не будет закрыта, действую-
щие механизмы экономики, а именно 
спроса и предложения, будут поднимать 
цену на готовый продукт». 

— ДЕФИЦИТ НОВОЙ ТЕХНИКИ, ПО ПРОГНОЗАМ, СОХРАНИТСЯ И В 2022 ГОДУ. 
СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО УДОРОЖАНИЯ?

«Если дефицит новых машин сохранит-
ся, то и цены на них, скорее всего, про-
должат свой рост. Однако, возможно, уже 
не такими темпами, как в 2021 году». 

 
Hitachi CM

 Г
«Лизинговая компания «КАМАЗ»

 
FAW

Г  Г
«Влизинг.ру»

 
MAN Track & Bus

«На наш взгляд, дефицит новой грузовой техники на протяже-
нии этого года сохранится. В то же время нужно отметить, когда 
мы говорим с клиентами о цене, более чем первичная цена их ин-
тересует стоимость километра пробега. 

Поэтому на вопрос цены сложно ответить, так как нет уни-
версального решения. Это всегда индивидуальный подход к ка-
ждому клиенту. Важно, чтобы транспортное средство в первую 
очередь удовлетворяло потребность бизнеса и было при этом 
максимально эффективным». 

 
Renault Trucks

«Мы надеемся, что к концу 2022 года ситуация с комплектую-
щими стабилизируется и рынок вернется к своему нормальному 
состоянию. Также укрепление рубля позитивно влияет на стои-
мость и немного сглаживает сложившуюся ситуацию. Мы, в свою 
очередь, в компании Renault Trucks внимательно следим за ри-
сками в цепочке поставок, вызванными пандемией коронави-
руса, что позволяет нам на ранних этапах выявлять узкие места 
и  реагировать соответствующим образом для обеспечения бес-
перебойности поставок».



PromoGroup Media · +7 (391) 219–01–19 11

ВСЕХ
СТОРОНСО

ВСЕХ
СТОРОНСО

ре
кл

ам
а

«Уже сейчас известно, что в начале следую-
щего года импортёры, работающие в сегменте 
коммерческой техники, планируют увеличи-
вать прайс-листы на автомобили: Hyundai  — 
на  10%, Isuzu — на 5–10%, HINO — на 5–10%. 
Большинство экспертов сходятся во мнении, 
что подорожание автомобилей, как новых, так 
и с пробегом, будет продолжаться весь 2022 
год. Затормозить рост цен не поможет даже 
строительство новых предприятий по выпуску 
микрочипов, т. к. это потребует времени и се-
рьёзных капитальных вложений — быстрого 
эффекта мы не увидим. При этом представители 
некоторых брендов уже заявляют о сокращении 
производства».

«По нашим оценкам, стоимость техники продолжит уве-
личиваться в среднем на 10–15%. На рынке сложился от-
ложенный спрос, связанный с дефицитом новой техники. 
Это будет подогревать стоимость грузовиков. Но в целом 
в 2022 году проблема нехватки новых грузовиков на рынке 
станет менее острой. Крупные транспортные компании 
уже сейчас заключают договоры на поставку техники в сле-
дующем году. 

По нашим прогнозам, ситуация на рынке стабилизиру-
ется в 2023 году, когда отложенный спрос будет удовлет-
ворен. В том числе зафиксируются цены, а сроки поставки 
техники вернутся к прежним — в течение 2–3 месяцев.

Конечно, при условии, что производители получат до-
статочное количество электронных компонентов, не будет 
новых локдаунов и возобновятся прежние объемы произ-
водства. Если дефицит микрочипов сохранится, объёмы 
производства новых ТС останутся на сегодняшнем уровне, 
отложенный спрос продолжит расти, как и цены».

 
«Авто-ПЭК»

 
«АвтоСпецЦентр Котляковка»

https://www.lase-solutions.com
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—  НАСКОЛЬКО ВЫРОСЛИ ИЛИ УМЕНЬШИЛИСЬ ПРОДАЖИ ТЕХНИКИ В ЛИЗИНГ? 
КАКИЕ ПРОГРАММЫ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПОВЫШЕННЫМ СПРОСОМ И ПОЧЕМУ?

«Традиционно клиенты строительной отрасли в основном поку-
пают технику через лизинг. По сравнению с прошлым годом доля 
продаж техники через лизинг John Deere Financial выросла и растёт 
уже несколько лет подряд. Наиболее популярной является про-
грамма «Финансовые каникулы», где клиент, оплатив аванс, полу-
чает 4 месяца отсрочки лизинговых платежей, что позволяет ему 
спокойно спланировать расходы на обустройство площадки и сба-
лансированно приступить к выполнению проекта. Удобство такого 
графика очевидно, поэтому в нашем портфеле их всё больше».

 
руководитель отдела продаж 
John Deere Financial

«Количество сделок немного уменьши-
лось, поскольку снизилось количество по-
ставляемой в Россию техники. Но так как 
техника сильно дорожает и стоимость кон-
трактов растет, то в денежном выражении 
показатели увеличиваются. Такая тенден-
ция характерна для всего рынка лизинга».

  
заместитель коммерче-
ского директора 
ООО «Скания Лизинг»

«В условиях роста стоимости продукции 
вполне логично, что клиенты с помощью 
такого инструмента, как лизинг, пытаются 
зафиксировать для себя цену на технику. 
Конечно, приходится платить проценты. 
Но  всё же в нынешней ситуации зачастую 
выгоднее приобрести машины в лизинг сей-
час, чем, например, по прямому контракту 
через год с учётом возможного роста цен. 
Однако в 2021-м по сравнению с предыду-
щим годом объем продаж техники в лизинг 
не увеличился, он по-прежнему остается 
на  достаточно высоком уровне: около 70–
80% от общего объёма реализации».

«Из-за дефицита автомобилей объём 
продаж коммерческой техники в лизинг 
уменьшился пропорционально общему сни-
жению продаж в автомобильном сегменте. 
Но к концу года мы ожидаем стабилизацию 
ситуации за счёт увеличения спроса со сто-
роны среднего и малого бизнеса, инвести-
ционная активность которого в  этом году 
увеличилась. Сыграла свою роль и популя-
ризация услуги. Спрос на легковой и малый 
коммерческий транспорт с использованием 
лизинга в 2021 году увеличился на 12% (год 
назад рост составил 10%)».

 
Hitachi CM

 
«АвтоСпецЦентр Котляковка»

 Г
«Лизинговая компания «КАМАЗ»

 
FAW

«Спрос на лизинг вырос. Согласно данным Russian Automotive 
Market Research, за 9 месяцев 2021 года рост лизинга легковых авто-
мобилей составил +51% к аналогичному периоду прошлого года, рост 
лизинга грузового автотранспорта +13% к АППГ. По данным «Эксперт 
РА», за такой же период текущего года рост объемов нового бизнеса 
в сегменте легкового автотранспорта составил +71% к АППГ, рост объ-
ёмов нового бизнеса в сегменте грузовых автомобилей +66% к АППГ. 

Повышенным спросом пользовались программы «КАМАЗ-ЛИ-
ЗИНГа»: «Лизинг «Выгодный», направленный на магистральные тя-
гачи, «Горячий лизинг» с нулевым авансом, «Лизинг «Свой» для по-
вторных клиентов компании».

«Продажи техники FAW значительно увеличились. По предваритель-
ным данным, их рост относительно 2020 года составит более 100%, при 
этом основная масса автомобилей продана в лизинг. Также FAW запу-
скает специальную лизинговую программу, но пока она не заработала».

Г  Г
«Влизинг.ру»

«Последние полгода всё большим спросом пользуются программы 
с минимальным авансом. А именно 0%, а также программы с оплатой 
аванса в рассрочку. Лизингополучатели, не владея большими финанса-
ми, с помощью механизма лизинга бронируют за собой технику сегод-
ня, зная, что рост неизбежен. Низкие авансы имеют огромный минус, 
а именно большую переплату по договору. Но тем не менее этот момент 
не останавливает бизнес. Автомобили, полученные в прошлом году 
со статусом б/у, порой можно продать за ту же стоимость сегодня».
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«Доля лизингового финансирования в прода-
жах новой техники будет продолжать расти, при 
этом лизинг будет «закрывать» всё больше по-
требностей клиентов не только в части приоб-
ретения актива, но и в части его обслуживания 
и страхования. 

Мы рекомендуем своим клиентам финанси-
ровать технику через Renault Trucks Financial 
Services (RTFS). Они знают наш бизнес и бизнес 
наших партнёров как никто другой, плюс клиент 
получает все в одном «окне»: и платеж, и сервис, 
и страхование. 

Наибольшей популярностью пользуется про-
грамма ускоренного одобрения, которая позво-
ляет сократить время на подготовку документов 
и получить новую технику в кратчайшие сроки». 

«Если говорить о технике отечественного производ-
ства, то на спрос по лизинговым программам влияют 
меры господдержки. На реализацию программы льготно-
го лизинга на строительно-дорожную технику в бюджете 
текущего года была заложена сумма 2 млрд 571 млн ру-
блей. Конечные потребители специализированной тех-
ники могли получить скидку, субсидируемую из бюджета 
по постановлению Правительства №823.

Применительно к нашей компании могу отметить 
специальное предложение по нашему новому про-
дукту — телескопическим погрузчикам в лизинг с удо-
рожанием от 0%. Условия рассчитаны для отдельных 
моделей серии TLH при сроке лизинга 13 месяцев, пер-
воначальном взносе 49%, равных ежемесячных лизинго-
вых платежах в рублях, и сохранении техники на балансе 
лизингополучателя».

 
«ОМГ СДМ»

 
Renault Trucks

https://www.pmzavod.ru
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—  В КАКИХ СЕГМЕНТАХ ТЕХНИКИ ВЫ ОТМЕЧАЕТЕ ПОВЫШЕННЫЙ СПРОС В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА?

«Дефицит техники ощущается во всех сег-
ментах без исключения».

«В текущей рыночной ситуации мы фикси-
руем повышенный покупательский интерес 
по всем сегментам техники».

«В основном это сегмент легкового и ком-
мерческого транспорта. Это наиболее вос-
требованный, понятный, быстро окупаемый 
рынок».

 
FAW

 
Renault Trucks

Г  Г
«Влизинг.ру»

 
Hitachi CM

 
«ОМГ СДМ»

 
«АвтоСпецЦентр Котляковка»

«Сейчас мы отмечаем повышенный спрос во всех сегментах. 
Очень востребована как техника, задействованная в строительной 
отрасли, в частности, при прокладке дорог, так и горное оборудова-
ние, применяемое при добыче полезных ископаемых». 

«В тех сегментах, которые растут очень высокими темпами  — 
от  20 до 50% в год. Мы отмечаем рост рынка в сегменте авто-
грейдеров на 56%, гусеничных экскаваторов на 65%, колёсных 
экскаваторов на 23%, фронтальных погрузчиков на 51%, экска-
ваторов–погрузчиков на 28%, телескопических погрузчиков 
на 37%».

«Магистральные тягачи, самосвалы — это 
наиболее дефицитная грузовая техника, 
некоторые известные мировые бренды уже 
принимают заказы на 2023 год, в следующем 
году весь их автопарк, сходящий с конвей-
ера, уже выкуплен. Активный спрос в этом 
году мы наблюдаем на лёгкий коммерческий 
транспорт со стороны малого и среднего 
бизнеса. Стабильно пользуется спросом 
спецтехника — дорожная и строительная. За 
4 минувших года рост в этом сегменте в сред-
нем по рынку составил 26%, к концу 2021 
года объёмы продаж могут достигнуть 40%».

«Традиционно весь рынок грузовиков по видам техники вклю-
чает 4 сегмента: тягачи, самосвалы, спецтехника и бортовые. Су-
ществуют особенности, не связанные с конкретным дефицитом 
текущего периода, которые мы наблюдаем в моменте каждого 
из кризисов: и в 2008–2009-м, и в 2015-м, и в текущий кризисный 
период. Особенности заключаются в том, что в период кризиса уве-
личивает свою долю сегмент самосвальной техники и уменьшается 
сегмент магистральных тягачей. Это связано с тем, что строитель-
ная отрасль в период кризиса получает государственную поддерж-
ку, а с перевозками начинаются сбои и снижение их количества, 
в том числе по причине снижения импорта и потребления. В теку-
щем периоде мы наблюдаем то же самое: в 2020 году на 3% уве-
личился сегмент самосвалов и на столько же уменьшился сегмент 
магистральных тягачей, а в 2021-м и в прогнозе на 2022-й мы видим 
увеличение доли магистральных тягачей и снижение самосвалов. 
Это является явным индикатором восстановления рынка».

 Г
«Лизинговая компания «КАМАЗ»
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«Удорожание техники и отложенный спрос 
не связаны напрямую, но оба фактора, безуслов-
но, зависят от рынка».

«Мы не наблюдаем отложенного спроса, по-
скольку почти всем техника нужна была ещё 
вчера. Клиенты понимают, что в следующем 
году она станет ещё дороже».

 
«ОМГ СДМ»

 
FAW

«На отложенный спрос больше повлияли си-
туация нестабильности, вызванная коронавиру-
сом, и нарушение логистических цепочек. Спрос 
превышает предложение во всех сегментах тех-
ники примерно в 1,5 раза».

«Производители компенсировали потери, 
вызванные падением реализации в 2020 году, 
ростом цен. Сдерживающие факторы (дефицит 
комплектующих и перебои с поставками) вместе 
с ростом цен на металл определяют дальнейшее 
повышение цен производителями. Подъём цен 
вместе с отложенным спросом, сформировав-
шимся под влиянием COVID-19, стимулируют по-
требителей приобретать автотехнику по ценам, 
сформированным сегодня на рынке. Отклады-
вание покупки клиенты считают нецелесообраз-
ным, так как цены продолжают расти».

 
Renault Trucks

 Г
«Лизинговая компания «КАМАЗ»

Г  Г
«Влизинг.ру»

 
«АвтоСпецЦентр Котляковка»

 
Hitachi CM

«Да, с помощью механизма лизинга предприятия пытаются 
зафиксировать цену по сделкам, внеся необходимый аванс. По-
ставщики, пользуясь дефицитом, перестают воспринимать эту 
игру. Появляется тенденция удорожания уже в момент посту-
пления, что прописывают в договорах. Такие случаи у нас про-
исходили. После внесения аванса и оплат лизинговых платежей 
в течении полугода клиент получал автомобиль по цене выше, 
чем в договоре. И тут нужно или отказаться, или принять усло-
вия рынка».

«Когда подходит срок окончания гарантийного использова-
ния автопарка, крупные компании, которым экономически не-
выгодно постгарантийное содержание техники, предпочитают 
обновлять автопарк. Мы называем это «эффектом сжатой пру-
жины», это явление циклично и распределяется равномерно 
в  стандартных рыночных условиях в течение нескольких лет, 
но в условиях дефицита техники в моменте это может создать 
ажиотажный, пиковый спрос». 

«На формирование отложенного спроса повлиял про-
шлогодний локдаун, связанный с пандемией коронавируса, 
и общая настороженность на рынке. В условиях неопределен-
ности покупатели не спешили расходовать бюджеты и времен-
но заняли выжидательную позицию. На данный момент, с уче-
том дефицита техники, нет уверенности, что рост цен на неё 
прекратится. Поэтому покупатели, опасаясь, что оборудование 
продолжит дорожать, спешат приобрести его сейчас».
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—  НАЛОЖИЛО ЛИ УДОРОЖАНИЕ ТЕХНИКИ ОТПЕЧАТОК 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ОТЛОЖЕННОГО СПРОСА? В КАКИХ МАСШТАБАХ?
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«В таких случаях обычно берут машины в арен-
ду или заключают контракты с субподрядчиками, 
имеющими собственные парки техники».

«Вторичный рынок и альтернативные спосо-
бы приобретения автотехники: краткосрочная 
и долгосрочная аренда, новый её вид — ше-
ринг грузового транспорта».

«Снижать свою прибыль, привлекать субпод-
рядчиков. Использовать технику других произ-
водителей. Приобретать б/у. Тут универсальный 
совет дать невозможно. Многие предприятия 
не смогли выполнить контракты по причинам 
фиксированных цен в сметах и большим ростом 
стоимости товаров и услуг».

«Единственный выходом в текущих условиях 
будет бережно эксплуатировать существующую 
технику в автопарке и продлевать ей жизнь за счёт 
обслуживания на официальных сервисных стан-
циях, где высококвалифицированные мастера 
могут провести качественный ремонт с использо-
ванием профессионального оборудования и ори-
гинальных запчастей. Также очень разумным 
решением будет подключение грузовых автомо-
билей к сервисным контрактам, что позволит обе-
спечить максимально возможную техническую 
готовность выхода на линию и оптимизировать 
расходы на сервисное обслуживание».

 
Hitachi CM

 Г
«Лизинговая компания «КАМАЗ»

Г  Г
«Влизинг.ру»

 
Renault Trucks

 
FAW

 
«АвтоСпецЦентр Котляковка»

«С 2019-го по 2030 годы в России реализуется национальный про-
ект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как пра-
вило, когда у строительных компаний нет возможности пополнить 
собственный автопарк, они привлекают дополнительных подряд-
чиков, а также покупают китайскую технику. Например, для наци-
онального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в основном приобретают самосвалы FAW 6х4 и 8х4».

«Для крупных оптовых покупателей любой импортёр сделает 
специальное предложение, это мы наблюдали в текущем году — 
дистрибьюторы в первую очередь продавали технику крупным 
логистическим сетям федерального масштаба. В текущей ситуации 
от этого страдает розничный потребитель с автопарком от несколь-
ких единиц до десятка машин. Вариантом выхода из ситуации будет 
являться только переход на мультибрендовый автопарк — микс 
из иностранных и отечественных производителей».

«Картина на рынке, к счастью, не столь драматична. Да, имеется 
неудовлетворенный в ряде сегментов спрос, но это не тотальный 
дефицит. Техника в продаже есть. Все сегменты ДСТ вполне конку-
рентны, что означает присутствие нескольких игроков и, соответ-
ственно, возможность выбора для покупателя. Никто из произво-
дителей, поверьте, не хочет терять деньги, клиентов и свою долю на 
рынке. Конечно, может случиться так, что кому-то из потребителей 
в какой-то момент окажется сложно купить необходимую технику 
того бренда, который составляет основу его парка. Зато это может 
подвигнуть потребителя попробовать продукцию другого бренда. 
Кроме того, всегда есть возможность взять технику в аренду. Экс-
перты, кстати, отмечают рост спроса на аренду спецтехники во всех 
сегментах. Так что выкручиваться потребителю не придётся».

—  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ, КАК ПРАВИЛО, ТРЕБУЕТСЯ МНОГО ТЕХНИКИ. 
А ЕСЛИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОПОЛНИТЬ АВТОПАРК, КАК ВЫКРУЧИВАТЬСЯ ПОТРЕБИТЕЛЮ?

 
«ОМГ СДМ»

—  РАССМАТРИВАЕТ ЛИ РЫНОК В СЛОЖИВШИХСЯ УСЛОВИЯХ НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОТНОШЕНИЮ  
С КЛИЕНТАМИ? НАПРИМЕР, СЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ В ЛИЗИНГ ИЛИ РАССРОЧКА НА КОМПЛЕКТУЮ-

ЩИЕ, ИЛИ TRADE-IN ТЕХНИКИ ДРУГОГО БРЕНДА, ИЛИ ИЗ ДРУГОГО СЕГМЕНТА, ИЛИ ЧТО-ТО ЕЩЁ?

 
FAW

«Несомненно, рынку всегда интересны 
новые подходы, но в текущих условиях 
на  первом месте стоит наличие техники 
на складе у продавца».

«В условиях дефицита грузовых автомобилей важно сохранить 
их работоспособность, поэтому для наших клиентов мы предла-
гаем возможность включения сервисных контрактов в лизинг, 
а  также трейд-ин (обмен старой техники на новую). Для каждого 
клиента мы готовим индивидуальное комплексное транспортное 
предложение, которое способно повысить эффективность его биз-
неса и сократить расходы на содержание автопарка».

 
Renault Trucks
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«К сожалению, многие дилеры восприняли те-
кущую ситуацию, как «время продавца», и дикту-
ют свои условия, и навязывают услуги клиентам. 
Это неправильно — нужно понимать, что текущий 
дисбаланс атипичен для рынка, он будет длиться 
не всегда, а значит, когда пройдет время дефицита, 
за клиента нужно будет бороться. Наша компания 
работает на перспективу, мы предлагаем клиентам 
различные форматы сотрудничества по сервис-
ным контрактам, выкуп техники по трейд-ин, мини-
мальный авансовый платёж и т. д.».

«Да, рынок очень сильно изменил отношение 
лизинговых компаний к клиентам. Лизинговые 
компании всё больше сталкиваются между собой 
и развивают всё более новые подходы и услуги. 
Трейд-ин любой техники, минимальный авансо-
вый платёж, скоринг программы, где одобрение 
по двум документам за 3 часа. Новое направление 
«Подписка», где в графики включена и помощь 
на дорогах, и замена колёс сезонная, и страховки».

«Да, действительно, на рынке сейчас сильно 
возрос интерес к комплексным транспортным ре-
шениям, цифровизации — связанная с пандемией 
специфика 2020 года стала дополнительным сти-
мулом для развития диджитал-направлений и ак-
тивного использования информационных техно-
логий. Нашим потребителям сейчас интересна 
не  только техника, но и долгосрочный сервис, 
телематика, обучение водителей. Все это эффек-
тивная работа транспортного средства, когда кли-
ент не задумывается о том, где ему нужно искать 
запчасти, когда ему нужно записаться на сервис. 
Он хочет концентрироваться на своём бизне-
се, зная, что поставщик техники — это, прежде 
всего, надёжный бизнес-партнёр, который возь-
мёт на  себя разрешение сложных транспортных 
задач. Поэтому в ближайшие два года мы будем 
видеть сильную тенденцию по направлениям 
цифровизации и   комплексного сервисного об-
служивания, а компании-производители техники 
будут трансформироваться в поставщиков уни-
кальных транспортных решений, предлагающих 
услуги по принципу «одного окна».

 
«АвтоСпецЦентр Котляковка»

Г  Г
«Влизинг.ру»

 
MAN Track & Bus

 Г
«Лизинговая компания «КАМАЗ»

 
«Скания Лизинг»

 
John Deere Financial

  «ОМГ СДМ»

«КАМАЗ в 2020 году вывел на рынок новый автомобиль — маги-
стральный тягач КАМАZ-54901, в стоимость которого входит сервис-
ный контракт на 3 года или 540 000 км. Покупателю предоставляются 
регламентированные плановые ТО, расширенная гарантия на весь 
автомобиль, замена деталей, подверженных естественному изно- 
су, — до 3 раз, замена АКБ — 1 раз, эвакуация до ближайшего сер-
висного центра с дорог общего пользования, предоставление под-
менного автомобиля на время длительного ремонта (более 3 дней), 
обучение экономичному и безопасному вождению, обратный выкуп 
по остаточной стоимости до 50% через 3 года или 540 тысяч км».

«Мы уже создали эти продукты, причём намного раньше, чем 
остальные производители грузовой техники, поэтому пока нет не-
обходимости внедрять ещё какие-то особые подходы к финансиро-
ванию или специальные программы. В частности, наш комплексный 
продукт «Scania Драйв», включающий лизинг, сервисные контракты, 
страхование, мы продаём уже больше трёх лет, и доля договоров, за-
ключённых с комплексным предложением, неуклонно растёт.   

Что касается рассрочки на комплектующие, то, как лизинговая компа-
ния, мы не можем предоставлять ее, потому что лизинг распространя-
ется на основные средства производства, а запчасти и материалы ими 
не являются. В trade-in технику принимаем, причём не только «евро-
пейской семёрки», но и отечественных брендов. Для этого у нас развёр-
нута и продолжает развиваться система центров техники с пробегом. 
Но в последнее время наметилась тенденция — наши клиенты не спе-
шат расставаться со старой техникой, поскольку не  хватает новой».

«John Deere Financial практикует дилерскую модель бизнеса, поэто-
му мы поддерживаем любые инициативы, которые помогают прода-
вать технику, а в конечном итоге дают клиентам массу удобств. Это по 
необходимости и согласованию с клиентами и включение сервисных 
контрактов в стоимость техники и финансирование этой статьи расхо-
дов через лизинг, также в ближайшее время мы планируем запустить 
финансирование расширенной гарантии. Мы уже достаточно давно 
предлагаем финансирование техники с наработкой, а с недавнего 
времени финансируем и технику других брендов, кроме John Deere».

«Разумеется, каждый производитель работает в направлении рас-
ширения спектра своих предложений для клиентов и повышения сте-
пени их удовлетворенности сотрудничеством. Причём делается это 
вне зависимости от сложности или простоты складывающихся ры-
ночных условий. Наша компания в этом плане не исключение. Я уже 
приводил пример с программой продвижения наших телескопиче-
ских погрузчиков UMG TLH. Сам подход к выстраиванию отношений 
с клиентами — это область коммерческой политики компании-произ-
водителя и, как правило, в публичном пространстве не обсуждается». 

—  РАССМАТРИВАЕТ ЛИ РЫНОК В СЛОЖИВШИХСЯ УСЛОВИЯХ НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОТНОШЕНИЮ  
С КЛИЕНТАМИ? НАПРИМЕР, СЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ В ЛИЗИНГ ИЛИ РАССРОЧКА НА КОМПЛЕКТУЮ-

ЩИЕ, ИЛИ TRADE-IN ТЕХНИКИ ДРУГОГО БРЕНДА, ИЛИ ИЗ ДРУГОГО СЕГМЕНТА, ИЛИ ЧТО-ТО ЕЩЁ?
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КОМТРАНС

ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОЗА

Подорожание техники и растянувшиеся очереди на заказанные машины 

негативно отразились на обновлении автопарков транспортных компаний. 

Но не только износ подвижного состава бьёт по рынку перевозок. Ужесточе-

ние законодательства по весовому контролю, рост тарифов «Платона» и ряд 

других причин влияют на работу перевозчиков.

СОСТОЯНИЕ НЕПОКОЯ
«В наиболее тяжёлый период 

«коронакризиса» бизнес с целью 
сокращения расходов экономил 
в первую очередь на логистике. 
Транспортные компании столкну-
лись с ситуацией, когда на фоне 
имеющихся затрат наблюдался 
низкий спрос на грузоперевоз-
ки. Многие игроки ушли с рынка, 
не  выдержав нагрузки», — кон-
статирует начальник отдела рос-
сийского экспедирования ООО 
«ДАКСЕР» (российское предста-
вительство DACHSER) Алексей 
Черкашин.

Собственно, рынок грузовых ав-
топеревозок лихорадит до сих пор. 
По словам эксперта, когда в России 
появились послабления и бизнес 
начал «оживать», то сформировал-
ся дефицит транспорта.

«Рынок автомобильных пере-
возок находится в неустойчивом 
состоянии по нескольким причи-
нам. Это ограничения междуна-
родных перевозок в связи с ка-
рантинными мерами на китайском 
направлении и  миграционным 
кризисом на границе Республи-
ки Беларусь. Ещё один фактор  — 
во втором полугодии наблюдались 
значительные колебания цен на 
внутрироссийских направлени-
ях, вызванные резким ростом 
спроса на фоне ограниченного 
предложения. Добавьте сюда не-
возможность плановой замены 
грузовиков из-за глобальной не-
хватки микроэлектронных компо-
нентов, используемых в автопро-
изводстве, и рост инфляционной 
составляющей в затратах транс-
портных компаний», — рассужда-
ет генеральный директор OOO  
«Гебрюдер Вайсс» (представи-
тельство Gebrüder Weiss в России) 
Владимир Серебряков.

К факторам, негативно сказав-
шимся на логистическом рынке, 
в  пресс-службе ООО «МАН Трак 
энд Бас РУС» (MAN Truck & Bus RUS) 
относят также повышение ставок 
утилизационного сбора и  деваль-
вацию рубля. В компании видят, 
что ограничения передвижения 
в 2020 году спровоцировали сни-
жение деловой, а вследствие  — 
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и транспортной активности. Далее 
последовало снижение платёже-
способности клиентов, усложне-
ние логистики, а также дополни-
тельная нагрузка на сервисные 
станции, которые не могли себе 
позволить полностью перейти 
на  удалённую работу. Результа-
том стал всеобщий спад на рынке 
тяжёлых грузовых автомобилей. 
Сокращение поставок как новых 
автомобилей, так и запчастей за-
тронуло практически все ведущие 
автомобильные бренды.

При этом в MAN Truck & Bus RUS 
уверены, если ретроспективно 
смотреть в разрезе на европей-
ский и российский рынки, то менее 
строгие по сравнению с Европой 
меры борьбы с пандемией, а также 
разнесённое во времени их вне-
дрение в разных регионах удержа-
ли отечественный рынок от более 
глубокого падения. Как следствие, 
рост цен на коммерческий транс-
порт сейчас менее значительный, 
чем в Европе.

Правда, сказать, что рынок 
грузоперевозок не развивается, 
было бы ошибкой. По мнению ге-
нерального директора ООО «Веса 
Систем» Руслана Галеева, инфля-
ционный рост имеет положитель-
ное влияние на  бизнес, так как 
появляется экономический стимул 
производить и продавать больше 
по  более высоким ценам, а  зар-
платы при этом сильно отстают. 
К  слову, доходы дальнобойщиков 
тоже не растут, что привело к дефи-
циту водителей. Руководитель на-
правления внутрироссийских ав-
топеревозок ООО «Кюне+Нагель» 
(Kuehne+Nagel в  России) Дмитрий 
Мордовин отмечает, что водители 
большегрузного транспорта ми-
грируют в сферы с более комфорт-
ными условиями труда, например, 
в такси и курьерскую доставку.

«На фоне пандемии резко вырос 
спрос на товары и услуги электрон-
ной коммерции, настоящий бум 
сейчас переживают маркетплейсы. 
Вследствие этого резко изменился 
складской рынок, возник дефи-
цит свободных грузовых машин, 
ставки на аренду и на фрахт стре-
мительно пошли вверх. Экспеди-

 Г  
генеральный директор 
ООО «Домовозов» 

«В данный момент рынок автомо-
бильных грузоперевозок находится 
в стагнации. Ситуация осложняется 
пандемией коронавируса и различны-
ми локдаунами. Во время локдауна 
работа с юридическими лицами 
только усилилась, чего нельзя сказать 
о работе с физлицами. Сказывается 
сильное снижение доходов за послед-
ние несколько лет по понятным при-
чинам. Что упростило или усложнило 
ситуацию? В 2021 году произошли 
изменения порядка въезда на терри-
торию Москвы и МКАД. Для транс-
портных средств более 12 тонн МКАД 
доступен исключительно по про-
пуску, для транспортных средств 
до 12 тонн — только в ночное время 
или днём по пропуску. Ранее Москва 
была закрыта лишь для фур и в ноч-
ное время. Казалось бы, невелика 
проблема, она действительно непри-
ятная. Неотъемлемая часть работы 
нашей транспортной компании — это 
доставка торгового оборудования 
для крупных сетей магазинов, 
большинство из них находится внутри 
МКАД. Формально пропуск на новый 
грузовик регистрируют за 14 рабочих 
дней в Минтрансе. Реально это может 
быть месяц и более. А это всё про-
стои, недоработки, недополученная 
прибыль. Таким уж нерасторопным 
оказался Минтранс (выходные, празд-
ничные, предпраздничные и нерабо-
чие дни дают о себе знать).
Увеличение стоимости грузопере-
возок в России имеет очевидные 
факторы для перевозчика. 

Подорожание топлива, в частности 
превышение психологического барье-
ра в 50 рублей за литр дизельного то-
плива. Сейчас цена находится на уров-
не 52–54 рубля за литр. От 49 до 54 цена 
поднялась менее чем за месяц. 
В данный момент цены на новые 
грузовики растут буквально на глазах. 
Ещё летом новенький «КАМАЗ» можно 
было купить за 3,5 миллиона. Уже 
в сентябре цена подобралась к 5 мил-
лионам. Сейчас цены доходят до 5,5 
на один и тот же грузовик. Плюс срок 
поставки в 30–50 дней. Цены на металл 
дают о себе знать. Известны даже слу-
чаи, когда автомобили просто-напро-
сто не поставлялись заказчику после 
оплаты. Просто дефицит грузовиков 
на рынке. Как окупать такое повыше-
ние цен? Ведь срок службы грузовика 
не увеличивается с увеличением цены. 
Конечно же, приходится закладывать 
эту цену в чек. В том числе отказы-
ваться от работы по среднерыночным 
ценам. Как следствие, цена услуг 
в среднем увеличивается по рынку. 
Подросла и стоимость запчастей, и сто-
имость нормо-часа в сервисах. Опять 
удорожание… Что должно произойти, 
чтобы начала снижаться стоимость? 
По моему личному мнению, цена 
снизится ровно в тот момент, когда 
топливо и грузовики станут дешеветь, 
а как мы знаем, этого не происходит ни-
когда. Достаточно комичная ситуация.
А с удорожанием автоперевозок связано 
и снижение востребованности транспор-
та. В 2021 году отмечено сильное 
удорожание металлов. Автомобильный 
транспорт обладает меньшим сроком 
эксплуатации, в отличие от железнодо-
рожного и авиатранспорта. Поднятие 
цен на металл скажется на них позд-
нее. Нельзя не отметить, что реально 
разнятся сроки доставки у разных 
видов транспорта. Наивысшая скорость, 
очевидно, у авиатранспорта, но цены уже 
кусаются. У железной дороги цены ниже 
в связи с более лёгкой организацией 
сборного груза, но вагон может кататься 
по контейнерной станции и месяц. Вроде 
груз пришёл, но его не выгрузят, пока до  
вагона очередь не дойдёт. Вот и встаёт 
выбор перед клиентом — быстро и доро-
го или дёшево, но непонятно, как долго».

ДОКАТИЛИСЬ
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торам непросто стало находить 
не  только новые складские пло-
щади, но и линейный персонал, 
водителей. Все это, безусловно, 
усугубило ситуацию на рынке 
и  вызвало обострение конкурент-
ной борьбы. В среднем за этот 
год на  рынке автоперевозок стои-
мость фрахта по стране возросла 
до  20%. Это обусловлено и  от-
срочкой роста фрахта в 2020 году 
из-за пандемии, а  также дополни-
тельными внешними факторами 
(инфляцией, повышением цен 
на  топливо, сырье, что обуслови-
ло рост цен на автомобили, запча-
сти к  ним и  т.  д.). Если посмотреть 
на  ситуацию на Дальнем Востоке, 
то там наблюдается сумасшедший 
дефицит транспорта из-за контей-
нерного кризиса в  приморских 
портах, что влечёт за  собой рост 
стоимости предложения. Сейчас 
на дальневосточную инфраструк-
туру серьёзное давление оказыва-
ет импорт из Юго-Восточной Азии, 
который заметно вырос за послед-
ний год, это, в свою очередь, нега-
тивно отражается на российских 
межпортовых перевозках. Должен 
заметить, что цена фрахта в При-
морье выросла примерно вдвое по 
сравнению с прошлым годом. Если 
говорить о  спросе на автопере-
возки в этом регионе, то он вырос 
примерно на  30–40%», — рассма-
тривает ситуацию генеральный 
директор ООО  «Байкал-Сервис 
ТК» Владимир Толкачёв.

Кроме того, влияет и значитель-
ный рост — на 20–30% — стоимости 
новых машин как импортного, так 
и отечественного производства, 
и их обслуживания из-за дефицита 
на рынке, валютного фактора и по-
следствий пандемии COVID-19, до-
бавляет Дмитрий Мордовин.

«В 2021 году рынок автомо-
бильных грузоперевозок вырос 
на  12,3% по сравнению с 2020 
годом. В сегменте LTL-перевозок 
(сборные грузы) этот показатель 
увеличился на 14%. Рынок FTL-пе-
ревозок вырос на 12,2% в стоимос-
тном выражении по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года. Такие данные приводит 
M.A. Research. Основным драй-
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заместитель директора 
ООО «Авто-ПЭК»

«Повышение прозрачности транспорт-
ной отрасли — задача, которую ставит 
перед собой Минтранс РФ, Федеральная 
налоговая служба, другие профильные 
министерства и ведомства. Уже второй 
год происходит «обеление» рынка, и мы 
полностью поддерживаем этот тренд. 
ФНС России с помощью цифровых 
сервисов отслеживает деятельность 
компаний, взаимодействие с контра-
гентами, налоговые разрывы и попыт-
ки оптимизации платежей. С 1 января 
2022 года вступят в силу нормы, кото-
рые законодательно закрепят исполь-
зование электронной транспортной 
накладной. С 2023 года использование 
ЭТРН может стать обязательным. Это 
повысит прозрачность цепи поставок, 
а следовательно, ещё больше недобро-
совестных игроков покинут рынок.
К концу 2022 года ФНС планирует 
запустить единый налоговый счёт для 
налогов, сборов, страховых взносов 
и так далее. Бизнес будет переводить 
платежи на один лицевой счёт, а ФНС — 
самостоятельно распределять. Это 
также повысит прозрачность. 
На наш взгляд, онлайн-агрегаторы 
не смогут заменить крупные транспорт-
ные компании. Это вопросы ответствен-
ности и безопасности грузоперевозок.
По данным ассоциации транспортной 
безопасности ТАРА, Россия находится 
на третьем месте по числу криминаль-
ных случаев в области автомобильных 
грузоперевозок. В 2020 году в нашей 
стране произошло 307 инцидентов. Как 
отправить груз стоимостью несколько 
миллионов рублей незнакомой фурой, 
забронированной через платформу? 
Пока вопрос остаётся открытым. 

Хотя, конечно, транспортно-логистиче-
ские компании уже создают собствен-
ные цифровые платформы, чтобы 
ускорить обмен информацией, а также 
исключить часть рутинных операций. 
ПЭК создал собственную электронную 
торговую площадку (ЭТП). В основе 
платформы лежит аукционно-тен-
дерная технология. На площадке 
в режиме онлайн доступен выбор 
грузоперевозчика по конкретному 
направлению в формате аукциона. 
Кроме того, онлайн можно провести 
тендер на долгосрочное сотрудниче-
ство между логистической компанией 
и перевозчиком. Все процессы сделки 
от поиска поставщика и создания 
заявки до оплаты услуги оцифрованы, 
в режиме реального времени доступна 
проверка статуса рейса. Как результат, 
мы сократили время взаимодействия 
ПЭК с перевозчиками на 35%. Это помо-
гает упростить и ускорить доставку.
Благодаря работе через ЭТП ПЭК полу-
чает конкурентные тарифы, снижается 
риск резкого роста ставок в высокий 
сезон. А перевозчик — гарантирован-
ную загрузку в течение года. В том числе 
с возвратным рейсом, что минимизиру-
ет порожние пробеги.
Мы прогнозируем увеличение объёмов 
грузовых автомобильных перевозок 
в 2022 году, особенно в сегменте сбор-
ных грузоперевозок и внутригородской 
доставки в среднем на 10–15%. Мощ-
ный драйвер — взрывной рост рынка 
e-commerce, который, по прогнозам Data 
Insight, к 2024 году вырастет ещё на 34%.
Поэтому ПЭК планирует масштабное 
развитие франшизы. Важно уско-
рить, упростить доставку и сократить 
логистическое плечо в условиях роста 
объёмов. В следующем году мы откро-
ем 45 филиалов по франшизе.
В первой половине 2022 года ПЭК 
планирует снизить объём стартовых 
инвестиций для франчайзи на 20–25%: 
с 3 млн руб. до 2,2–2,4 млн руб. А также 
скорость интеграции нового партнёра 
в бизнес-процессы сократится в 1,5 
раза — с 3 до 2 месяцев. Это ускорит 
предоставление доступа для партнё-
ров к клиентской базе, CRM-системе 
с карточками заказов и ERP-системе 
для управления филиалом».

РЫНОК СТАНЕТ «БЕЛЫМ»
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вером роста стало увеличение 
объемов в сегменте e-commerce. 
В 2020 году онлайн-торговля 
приросла на 58%, по данным  
Data Insight», — приводит данные 
заместитель директора ООО  
«Авто-ПЭК» Вадим Филатов.

При этом если смотреть на си-
туацию в целом, то в сравнении 
с  2020 годом объём грузоперево-
зок вырос, но еще не дотягивает 
до  уровня 2018–2019 годов, уве-

ряет генеральный директор ООО 
«Терминал» Юрий Великанов. 
По  его мнению, рынок должен 
был проснуться после локдауна 
2019-го и 2020 годов, однако этого 
не происходит, в том числе из-за 
невосстановленного спроса. А ряд 
проектов внутри страны не полу-
чает должного, запланированного 
при запуске, развития.

«Появились новые сдержива-
ющие увеличение грузопотока 

обстоятельства, к таким можно 
отнести, например, и порядок 
перегрузки и  прохождения рос-
сийско-китайской границы — За-
байкальск — Маньчжурия. До  де-
кабря 2021 года осуществлялась 
бесконтактная перегрузка груза 
с  китайского автотранспорта 
на  российский. В двух словах это 
выглядит так: мы подаём заявку 
на получение груза и его перегруз-
ку с китайского автомобиля, далее 

ре
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водитель загоняет в  буферную 
зону прицеп, полуприцеп или трал 
и покидает территорию, на  кото-
рой осуществляется перегрузка. 
Китайская сторона осуществляет 
перегрузку и возвращает прицеп 
с  грузом обратно. В связи с этим 
существенно увеличились сроки: 
ожидание в  очереди на перегруз-
ку  — до  5 дней, перегрузка 24 
часа. При этом нужно понимать, 
что для  такой операции подойдёт 
только международный перевоз-
чик, которых из-за особенностей 
региона нет в большом количестве. 
В связи с этим увеличилось коли-
чество машин на границе и,  как 
следствие, увеличение тарифов. 
С  1  декабря пограничный переход 
Забайкальск  — Маньчжурия в За-
байкалье прекратил приём всех 
грузов, кроме контейнерных. То же 
случилось 30 ноября с  пунктом 
пограничного перехода Гродеко-
во — Суйфэньхэ. Сейчас «погранпе-
реход» Забайкальск — Маньчжурия 
открыл границы и грузы потихонь-
ку начали выходить из Китая. Одна-

ко ситуация не стабильная», — де-
лится г-н Великанов.

ШЕФ, ВСЁ ПРОПАЛО, 
КЛИЕНТ УЕЗЖАЕТ!
Раскачивание лодки стабиль-

ности рынка автомобильных гру-
зоперевозок привело к тому, что 
заказчики стали присматриваться 
к  альтернативным методам до-
ставки. Данные Росстата говорят 
о  перераспределении грузопото-
ков в  сторону авиа- и железнодо-
рожного транспорта.

«На китайском направлении пе-
рераспределение в сторону авиа- 
и  железнодорожных перевозок 
фиксируется в течение всего года. 
Причина этому очевидна — практи-
чески все автомобильные пункты 
пропуска попали под карантинные 
ограничения, время ожидания 
на  границе составляло в неко-
торых случаях более 2 месяцев. 
В  таких условиях импортёры ис-
пользуют любые способы доставки 
необходимых товаров, обеспечи-
вающие предсказуемые транзит-

ные сроки»,  — уверен Владимир 
Серебряков.

К слову, клиенты транспортных 
компаний в качестве причины на-
зывают банальное удорожание 
со  стороны перевозчиков. По  сло-
вам директора департамента вну-
тренней логистики ООО «ТФН» 
(ГК TFN) Олега Нелепы, в среднем 
по  рынку рост составил 20%, при 
этом есть направления, где тарифы 
выросли на 50–70%. Впрочем, гово-
рит Руслан Галеев, это естествен-
ный рост. Ставки долгое время 
практически не росли, эта пружина 
не могла бесконечно сжиматься. 
Дефицит предложения и инфляци-
онное давление привели к этому 
росту. Эксперт считает, что стои-
мость перестанет увеличиваться 
при росте предложения на рынке 
перевозок или снижении спроса.

Но пока всё говорит о том, что 
рост стоимости грузоперевозок 
продолжится. Та же ситуация с ки-
тайской границей увеличила стои-
мость автодоставок в 2 раза — с 12 
тыс. до 25 тыс. долларов.

Ôîòî: pixabay.com 
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директор по транспортной логистике 
ООО «Байкал-Сервис ТК» 

«Нельзя однозначно сказать, что перевозки 
автотранспортом стали менее востребованными, 
на рынке по-прежнему наблюдается дефицит 
грузовых машин, ощущается нехватка водителей. 
Другое дело, что перевозки автотранспортом 
подорожали за последний год в среднем по 
рынку на 10–20%. Это одна из причин, по которой 
железнодорожный транспорт начинают рассма-
тривать в качестве альтернативы. Особенно акту-
ально это для тех производителей, кто не может 
себе позволить прирастать в транспортных 
расходах. Если вопрос цены для них критичен, 
то они переходят на доставку железнодорожным 
транспортом, несмотря на увеличение сроков 
такой перевозки. Получается, что выбор невелик: 
с одной стороны, автоперевозки со всеми своими 
дефицитами (транспорта, водителей), с другой — 
железнодорожные перевозки тоже со своими 
ограничениями (связанные с инфраструктурой, 
неспособностью доставлять грузы по опре-
делённым направлениям, необходимостью 
наращивать пропускные мощности). В итоге мы 
упираемся в ограниченность рынка как таково-
го. И дефицит провозных мощностей в стране 
ощущается с каждым годом все острее, поскольку 
в целом объем потребления растёт.
Агрегаторы, безусловно, оказывают своё 
влияние. У клиентов появляется больше возмож-
ностей для выбора. И в этой части они сыграли 
свою роль на рынке. Хотя вопрос цены агрегато-
ры не решают. Наблюдаемая в последние годы 
тенденция по «обелению» авторынка только 
способствует росту стоимости перевозок. Надо 
понимать, что себе в убыток никто работать 
не будет, все хотят зарабатывать».

РЫНОК СТАНЕТ «БЕЛЫМ»

https://www.motomul.com
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«В этой ситуации многие транс-
портные компании прекратили 
приём заявок на перевозку авто-
транспортом из Китая и переориен-
тировались на железнодорожное 
сообщение. Мы — не  исключение. 
У нас собственный филиал в Китае, 
и ещё в 2020 году запустили сер-
вис по регулярным сборным гру-
зоперевозкам контейнерными 
поездами. Консолидируем на  соб-
ственных складах в городах Иу 
и  Гуанчжоу. Контейнерные поезда 
отправляются с нескольких стан-
ций в Китае, в том числе Сучжоу 
и Сямынь, и прибывают на станции 
Ворсино, Селятино, Белый Раст 
Московской железной дороги», — 
рассказывает Вадим Филатов.

Он уточняет, что цена железно-
дорожных перевозок тоже подрос-
ла, но с 4 тыс. до 12 тыс. долларов, 
а сроки доставки не превышают 
40  дней. В условиях застрявших 
на границе с Китаем 1000 фур и на-
рушения сроков доставки перевоз-
чикам придётся закладывать по-

тери в себестоимость. А ведь есть 
и текущие нужды.

«На рынке существует отложен-
ный спрос у перевозчиков на  за-
мену парка. В целом по стране 
автомобильные грузоперевозки 
по  сравнению с прошлым годом 
уже заметно прибавили в цене 
(сказывается дефицит машин, не-
хватка водителей, подорожание 
запчастей и не только). Если рань-
ше рынок услуг междугородных 
перевозок за  год прирастал в та-
рифах в среднем на 5–10%, то сей-
час он прибавил до 20%. Этого, 
правда, нельзя сказать про рынок 
сборных грузов, где подорожа-
ние составило 10–13%. Должен 
заметить, что инфляция сказыва-
ется на  всех транспортных ком-
паниях, но мы не перекладываем 
на  клиента всё изменение цены. 
При этом в  условиях спада про-
изводства наблюдается переток 
отправок с  FTL на  LTL-перевозки, 
и всё больше производственных 
и торговых компаний уменьшают 

объёмы отправок в  пользу их ча-
стоты»,  — даёт свой расклад Вла-
димир Толкачёв.

«Также на увеличение стоимо-
сти грузоперевозок влияет и ряд 
других причин. У грузовладельцев 
появляются требования о наличии 
у водителя QR-кода, а таких работ-
ников пока не хватает. Бурное раз-
витие онлайн-торговли вызвало 
повышенный спрос на  грузовой 
транспорт, а  дальнобойщиков, 
занятых в сегменте FTL-отправок, 
активно приглашают работать 
в  экспресс-доставке. На фоне ра-
стущих цен на топливо и запча-
сти, а также ежегодной индекса-
ции тарифов «Платона» затраты 
перевозчиков увеличиваются. 
На  их расходы повлияло и  огра-
ничение движения по МКАДу для 
большегрузных автомобилей, 
поскольку пришлось перестра-
ивать маршруты, которые стали 
длиннее. Кроме того, постепенное 
восстановление мировой торгов-
ли после локдауна привело к  рез-

Ôîòî: pixabay.com
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кому подорожанию логистики по всем направ-
лениям», — добавляет руководитель отдела 
внутрироссийских автомобильных перевозок  
ООО «АсстрА Рус» (представительство AsstrA-
Associated Traffic AG в России) Наталья Арефьева.

При этом эксперты уверены, что какого-то резко-
го перекоса в сторону какого-либо вида транспорта 
не произойдёт. 

«Ресурсы железнодорожного и авиационного 
транспорта также ограничены. Например, желез-
ная дорога не справляется с возросшими объёмами 
контейнерных транспортировок, и мы помогаем 
нашим клиентам вывозить автомобилями грузы, 
прибывшие на Дальний Восток на морских судах. 
В  связи с  нехваткой ресурсов грузовладельцы смо-
трят на альтернативные железнодорожному и авиа-
ционному транспорту варианты перевозок, поэтому 
автотранспорт сейчас востребован как никогда», — 
говорит Дмитрий Мордовин.

В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ
«Закономерное стремление заказчиков не допу-

стить увеличение бюджета на логистику подталки-
вает перевозчиков оптимизировать свои «дорож-
ные расходы», связанные с «Платоном» и платными 
дорогами. Кто-то начинает увеличивать массу пе-
ревозимого груза, нарушая при этом разрешенную ре
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нормативную массу автопоезда 
и осевые нагрузки. 

Из-за отсутствия спецразреше-
ний и  возможности их получить 
в  разумные сроки многие пере-
возчики вынуждены принимать 
удар на себя и  делать доставку 
негабаритного груза на свой страх 
и  риск»,  — вскрывает ещё одну 
проблему  Юрий Великанов.

Казалось бы, по законам рынка 
в условиях здоровой конкуренции 
должно расти качество предостав-
ляемых услуг и стабилизироваться 
стоимость. Но проблема в том, что 
назвать рынок грузоперевозок 
белым или прозрачным пока нель-
зя. Нет, конечно же, большинство 
транспортных компаний играет 
честно — платит налоги и «белую» 
зарплату, обновляет автопарки, 
отчисляет мзду в  «Платон», уста-
навливает в грузовики тахографы 
и т. д. Но до сих пор остаются мел-
кие компании и частные игроки, 
которые по-прежнему пытаются 
играть по своим правилам.

«Серый» рынок грузоперево-
зок — это «инь и ян» белого рынка. 

Он одновременно заодно с белым 
и одновременно против. Отдель-
ной кастой являются «дармовозы». 
Люди, работающие на старых, де-
шёвых грузовиках, исключитель-
но на стандартную зарплату для 
себя как для водителя. У них чаще 
всего бывает две крайности. Пер-
вая из них — вожу редко, но доро-
го (для ленивых). Вторая — вожу 
часто и  дёшево (для энтузиастов). 
«Серый» рынок, безусловно, ока-
зывает влияние, т. к. более низкая 
цена всегда привлекает клиента. 
Дёшево не значит профессиональ-
но и качественно. Зачастую кли-
енты «серых» участников рынка 
оказываются беспомощными 
при хищении и потере качества 
груза»,  — рассказывает генераль-
ный директор ООО «Домовозов» 
Дмитрий Долгов.

При этом он не видит в дальней-
шем перспектив для большого 
роста серого рынка в силу невоз-
можности частным перевозчикам 
работать по безналу, ведь для лю-
бого юридического лица наличные 
на вес золота. Поэтому в скором 

времени многие дальнобойщики, 
работающие сами на себя, вынуж-
дены будут оформляться как само-
занятые или переходить на работу 
по договору. В том числе и с агре-
гаторами грузоперевозок. По мне-
нию директора по транспортной 
логистике ООО «Байкал-Сервис 
ТК» Виталия Скуратова, рынок 
с  каждым годом все больше «обе-
ляется», и влияние «серого» рынка 
(а это, как правило, частники, ИП 
с 1–2 машинами) ослабевает.

«Агрегаторы, безусловно, ока-
зывают своё влияние. У клиентов 
появляется больше возможно-
стей для выбора. И в этой части 
они сыграли свою роль на рынке. 
Хотя вопрос цены они не решают. 
Наблюдаемая в последние годы 
тенденция по «обелению» авто-
рынка только способствует росту 
стоимости перевозок. Надо по-
нимать, что себе в  убыток никто 
работать не  будет, все хотят зара-
батывать», — уверен г-н Скуратов.

«На наш взгляд, это направле-
ние будет развиваться не только 
из-за возможности получить луч-

Ôîòî: avtodor-tr.ru
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шую цену, но и за счёт того, что 
часть агрегаторов уже предлагают 
сервисы проверки надёжности 
контрагентов, что вместе даёт воз-
можность не только сэкономить, 
но и быть уверенным в качестве 
перевозчика», — прогнозирует ди-
ректор Центра страхования транс-
портных рисков ООО «СК «Капи-
тал-полис» Павел Евстратов.

А вот Юрий Великанов отме-
чает, что агрегаторы за счёт об-
ратного аукциона загоняют пе-
ревозчиков в  условиях работы 
ниже рентабельности. То есть они 
начинают экономить на запчастях, 
шинах и т. д. В результате такой 
экономии страдает заказчик, груз 
которого не приехал своевремен-
но или застрял где-то в пути.

«И вот представьте ситуацию: 
перевозчики, понижая ставки друг 
другу, подписываются на стои-
мость ниже рентабельности. Они 
стремятся заработать недополу-
ченные деньги на другом заказе 

или снижают свои расходы в ус-
ловиях постоянно растущих цен, 
или  стремятся сделать больше 
рейсов. Где здесь безопасность 
перевозки? Сохранность груза? Со-
блюдение сроков?»  — вопрошает 
г-н Великанов.

Комиссия в 20–25% вполне под 
силу частным перевозчикам, для 
которых агрегаторы находят за-
казы. Но если цена за заказ нахо-
дится на грани себестоимости, то 
на рынке перевозок это сказывает-
ся негативно.

«Перевозчику за 2–3 тысячи 
в  день нужно содержать транс-
порт, заправлять его и оставлять 
себе деньги на зарплату. Профес-
сионалов такие условия не устра-
ивают, они отказываются от рабо-
ты с агрегаторами, а на их место 
приходит неквалифицированный 
персонал, со старым убитым 
транспортом. Они уже начинают 
работать за  копейки», — поясняет 
Дмитрий Долгов.

«БОЛЬШОЙ БРАТ» 
ШТРАФУЕТ ТЕБЯ
В основной массе перевозчики 

смирились с введённой системой 
«Платон». Особо они не против 
и автоматических пунктов весово-
го контроля. Дороги стали ровнее, 
ремонты качественнее. Собствен-
но, плату за проезд по трассам 
внесли в стоимость перевозки, 
то есть за  «Платон» платят фак-
тически клиенты транспортных 
компаний.

«Внедрение пунктов весового 
контроля заставляет грузоотпра-
вителей и перевозчиков крайне 
внимательно относиться к плани-
рованию загрузки каждого транс-
портного средства во избежание 
превышения установленных лими-
тов и существенных штрафов. Всё 
это приводит к дополнительным 
инвестициям в средства контро-
ля, которые позволяют на этапе 
загрузки миновать возможные 
последствия.

https://www.kb-nip.ru
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Кроме того, интеграция данных 
из системы автоматического ве-
сового контроля в информацион-
ную систему налоговых органов 
служит ещё одним инструментом 
сокращения «серого» рынка авто-
перевозок», — говорит Владимир 
Серебряков.

По мнению Павла Евстратова, 
ситуация будет похожа с внедре-
нием «Платона»: вначале это вызы-
вает определённый дискомфорт, 
сопряжённый, в том числе, с тех-
ническими сложностями, которые 
в  течение некоторого времени 
будут устранены, а все участники 
рынка будут закладывать эти рас-
ходы в стоимость услуг.

Однако не все игроки рынка счи-
тают пункты автоматического взве-
шивания полезным нововведени-
ем. Основная претензия в том, что 
это не профилактическая, а караю-
щая мера.

«Прошёл весовой контроль не-
много на другой скорости, весы 
показали неточный вес — получи-
те 500  000 штраф на юридическое 
лицо. Тихо, сразу без проверки 

сотрудниками транспортного кон-
троля. Раздуло тент на скорости — 
получите 500 000 за превышение 
габарита. В конце концов большин-
ство машин без весов. По заявке 
5 тонн, доложили 1 паллет, уже 5,3 
тонны. Получите штраф! А штраф 
получит перевозчик, которому без 
его ведома догрузили ещё чуть-
чуть. В итоге весовой контроль 
превратился из способа сохранить 
дорожное полотно в способ попол-
нения казны», — напоминает Дми-
трий Долгов.

«Остаются и нерешённые вопро-
сы. Например, отправление в  при-
цепе может сместиться, и, следова-
тельно, нагрузка на ось превысит 
допустимую норму. А проконтро-
лировать распределение в пути во-
дитель не всегда может, поскольку 
такое оборудование есть только 
на новейших моделях ТС не старше 
5 лет. Порядка 90% движущихся по 
российским трассам грузовиков им 
не оснащены. В результате возни-
кает превышение нагрузки на одну 
ось, и АСВГК «выписывает» штраф. 
Причем, если устранить наруше-

ние в дороге водителю не удается, 
при проезде через следующую 
рамку АСВГК его ждет еще один 
штраф.

Другой пример: рамка АСВГК 
установлена на участке, где трасса 
имеет уклон, и при спуске води-
тель нажимает педаль газа, это 
даёт дополнительную нагрузку 
на одну ось. Перевозчик в таком 
случае рискует получить необо-
снованный штраф»,  — рассуждает 
Вадим Филатов.

Выходом из ситуации он счита-
ет создание инфраструктуры для 
самостоятельной проверки пара-
метров весогабаритного контроля 
водителем во время следования 
по маршруту, а также введение 
чётких временных периодов про-
верки оборудования пунктов. Если 
обнаружится, что оно работает 
некорректно — отменить штрафы 
за предыдущий период.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Сейчас зафиксирован взрывной 

рост объёмов заказов на доставку, 
уверен Дмитрий Мордовин. По его 

Ôîòî: avtodor-tr.ru
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словам, на рынке продолжается 
рост FTL/LTL-перевозок, что связа-
но с новым стандартом обслужива-
ния, который задают крупнейшие 
игроки рынка электронной ком-
мерции. Маркетплейсы, фулфил-

мент-операторы и интернет-ма-
газины становятся крупнейшими 
клиентами для городских и между-
городных перевозчиков.

«Рынок автомобильных грузопе-
ревозок продолжит развиваться. 

В целом грузовая автологистика 
будет прирастать на 5–6% в год, 
при этом сегмент сборных грузов 
имеет все шансы расти ещё более 
быстрыми темпами: на 9–11% 
ежегодно. Хочу заметить, что 
в  подобные кризисы, достаточно 
вспомнить период 2008-го и 2014 
годов, сборные перевозки всегда 
оказывались наиболее востребо-
ванными, это время, благодатное 
для  нас. Тогда мы начинали при-
растать за счёт компаний, которые 
прежде работали на фултраках, 
контейнерах, вагонах. Сегодня 
этому также способствует актив-
ный рост сегмента e-commerce», — 
припоминает Владимир Толкачёв.

В пресс-службе MAN Truck & Bus 
прогнозируют, что в 2022 году на 
всемирном рынке автотранспорта 
будет дефицит техники из-за про-
должающихся последствий пан-
демии. Поэтому бизнес грузопе-
ревозок будет, в первую очередь, 
нуждаться в предоставлении по-
ставщиками техники комплексных 
транспортных решений: сервис-
ное обслуживание, телематиче-
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ские и  цифровые сервисы, обуче-
ние водителей и многое другое.

Всё это, говорят в компании, эф-
фективная работа транспортного 
средства, когда клиент не  задумы-
вается о том, где ему нужно искать 
запчасти, когда ему нужно записать-
ся на сервис. Он хочет концентриро-
ваться на своём бизнесе, зная, что 
поставщик техники  — это, прежде 
всего, надёжный бизнес-партнёр, 
который возьмёт на себя разреше-
ние сложных транспортных задач.

Руслан Галеев согласен с этим 
трендом. Он говорит, что лучшим 
способом повышения прибыль-
ности бизнеса является дальней-
шая автоматизация мониторинга 
и  учёта. Крупные компании актив-
но вкладываются в современные 
ИТ-продукты, которые позволяют 
получать аналитические отчёты 
о  фактических тоннокилометрах 
и расходе топлива.

Вероятно, дефицит, а значит, 
и  высокие тарифы на перевозки 
сохранятся как минимум до конца 
2022 года, рассуждает Наталья 
Арефьева.

«Спрос на автомобильные гру-
зоперевозки будет только расти, 
несмотря на их подорожание. 
В  ближайшие пару лет рост соста-
вит примерно 5–7%. Предприни-
матели не могут отказаться от них. 
У нас в стране автомобильная 
доступность выше, чем железно-
дорожная и авиа. Даже если пере-
возить груз на дальние расстояния 
поездом, то непосредственно до 
заказчика его надо все равно везти 
автомобилем», — констатирует 
Олег Нелепа.

Владимир Серебряков уверен, 
что железнодорожные перевозки 
постепенно увеличат свою ры-
ночную долю, в первую очередь 
за счёт роста контейнерных пере-

возок товаров, не требующих со-
блюдения температурного режи-
ма. При этом он считает, что цены 
будут увеличиваться, рост «год 
к году» составит от 5 до 20% в зави-
симости от географии и специфики 
операций.

Прогноз Дмитрия Долгова опти-
мистичный. По его мнению, стаби-
лизация цен на транспорт и топли-
во помогут поднять цену на услуги 
и расширять парк автомобилей. 

«Придётся комплектовать авто-
мобили весами и прекратить рабо-
тать с заказчиками, у которых воз-
можен бесконтрольный перегруз. 
Также снизится уровень конкурен-
ции из-за дефицита новых машин 
и их высокой цены. Надеемся, ни-
каких интересных нововведений 
со стороны государства не будет, 
и  нам спокойно дадут зарабаты-
вать в  нашем нелёгком деле», — 
резюмирует г-н Долгов.

Ôîòî: pixabay.com



PromoGroup Media · +7 (391) 219–01–19 37

КОМТРАНС

ре
кл

ам
а

https://www.comvex.ru


Журнал «Грейдер» №1 (49) январь-февраль 2022 г.38

КОМТРАНС

  
директор по административно-хозяйственной 
деятельности ООО «Байкал-Сервис ТК» 

«В мире отмечается глобальная нехватка чипов, 
которые используют в производстве современ-
ных авто. Более того, новые автомобили требуют 
на порядок больше чипов, чем это было ещё пять 
лет назад. Вся европейская автоиндустрия сейчас 
завязана на Азии, где полупроводниковые заводы 
«сложились» от прыгнувшего спроса и перебоя 
с поставками из-за COVID-19. Высокий спрос и низ-
кий КПД заводов Азии заставляет производителей 
расставлять приоритеты между покупателями. 
Так вот, традиционно производители смартфонов 
и планшетов (привет, Apple) всегда платили боль-
ше за тот же товар и могут платить больше, т. к. 
работают на более высокой марже, чем автопро-
изводители. Поэтому в приоритете сейчас стоят 
именно чипы «карманного типа». 
Это не значит, что на авто совсем нет поставок, они 
есть, но в очень ограниченном количестве. То, что 
вы видите: LandCruiser по 11 млн рублей, Duster 
по 2,2 млн рублей, дизельный Sorento по 4,5 млн 
рублей, — это, как ни парадоксально, норма в рам-

ках сложившейся ситуации. Далеко не факт, что это 
конец. Наступает сезон очередной волны «короны» 
по всей планете, и если мир справится с ней плохо, 
то уже пострадавшие от перебоев с поставками 
азиатские заводы пострадают ещё больше. Есть 
высокий риск того, что в начале 2022 года про-
изводство новых автомобилей вообще встанет 
на 1–2 месяца, чтобы накопить базу микросхем. 
Потому что ни одному производителю нерента-
бельно выпускать по 10 машин в месяц. Стоимость 
амортизации и обслуживания всего производства 
куда выше, чем прибыль от штучного выпуска. 
Сами по себе автопроизводители страдают в этой 
ситуации больше всех. 
Вы могли подумать, что они завышают цены и зара-
батывают кучу денег. Но вынужден вас разочаро-
вать: страдают в данной ситуации в первую очередь 
именно они. Один только Mercedes в рамках по-
следнего квартала понёс потери более чем на треть 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Тот же Mercedes уже заявил, что будет уволь-
нять своих сотрудников на одном из своих главных 
заводов в Раштатте. Также под раздачу попали VW, 
BMW и Renault. Вполне вероятно, что они прибегнут 
к аналогичной схеме увольнений из-за падающей 
выручки. Можно ли как-то исправить эту ситуацию 
и отвязаться от злополучной Азии? Можно. Intel уже 
выделила 80 млрд евро на постройку собственных 
заводов по производству микросхем. Здорово, 
но только такие заводы строят несколько лет, поэ-
тому в ближайшее время чуда не произойдёт. Кто 
хочет купить новые авто этих марок, надо это делать 
сейчас, я бы не стал в ближайшие полгода-год ожи-
дать снижения цен. 
Вторичный рынок всегда следует за первичным. 
Потребитель из-за невозможности удовлетворить 
потребность в новых авто из-за элементарного дефи-
цита и запредельно высоких отпускных цен, безуслов-
но, пытается удовлетворить свой спрос на вторичном 
рынке, который в ценовой динамике следует за пер-
вичным и усиливает инфляционную спираль. 
С учётом развития пандемии, появления новых 
штаммов вируса, введения резких ограничитель-
ных мер в ведущих экономиках Европы — Герма-
нии и Австрии, а также сбое в цепочках поставок 
и производства в Китае рассчитывать на скорое 
ослабление инфляционного давления не прихо-
дится. Тренд на удорожание будет сохраняться 
и в 2022 году. Ожидать снятия напряжения с рынка 
до полного открытия границ и восстановления 
цепочек производства и доставки не стоит».

ЧУДА НЕ ПРОИЗОЙДЁТ
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полугодии за исключением мая про-
дажи планомерно росли, а во втором 
полугодии  — в целом снижались, но 
выросли в конце года, улучшив даже 
прошлогодний результат реализации. 

За год в России было продано 
43  984 грузовика иностранных 
брендов (+49%), а также 56 212 оте-
чественных грузовых машин (+30%). 
Доли между этими сегментами рас-

пределились, соответственно, как 
43,9% и 56,1%. 

Анализ продаж на рынке новых 
грузовиков по месяцам в течение 
всего года показывает, что в первом 

ПРОДАЖИ ГРУЗОВЫХ МАШИН 
В 2021 ГОДУ ВЫРОСЛИ НА 38% 

Òåêñò: Àâòîñòàò Èíôî

Согласно данным «Автостат Инфо», в минувшем году рынок грузовых машин в России вырос 

на 38% к результатам 2020 года, то есть увеличился с 72 683 до 100 196 единиц. К концу прошлого 

года рынок грузовиков показал свой максимум: продажи в декабре составили 11 129 штук. Это за-

метно больше, чем было продано в ноябре (8 017 единиц), а также в декабре 2020 года (9 139 машин). 

ÌÀÐÊÈ ÒÎÏ 30 — ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ 12 ÌÅÑßÖÅÂ

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

Ìàðêà 2021 ã./øò.

ÊÀÌÀÇ 4247 2950 3100 2907 3065 3479 3475 2543 3377 2909 2412 1930

ÃÀÇ 1102 752 778 841 780 970 896 873 1087 892 739 520

Volvo 944 685 686 597 286 541 588 247 449 339 280 349

Óðàë 622 374 363 406 353 388 415 257 381 398 344 294

Scania 561 514 619 500 445 855 1003 788 833 613 347 263

Mercedes-Benz 422 281 408 458 440 529 487 406 442 304 227 165

MAN 372 255 407 475 557 391 526 382 592 450 250 192

DAF 371 241 208 57 213 118 109 139 279 227 125 106

ÌÀÇ 339 244 371 326 404 457 433 333 503 407 307 227

Isuzu 329 182 353 347 413 408 399 223 223 170 124 123

Hino 267 193 192 166 156 151 161 133 172 91 84 65

Shaanxi 241 356 423 318 302 271 270 291 80 36 72 121

Ford Trucks 175 89 71 54 34 61 56 42 43 14 33 26

JAC 163 96 108 60 57 30 88 64 124 108 107 69

Hyundai 160 107 100 128 70 113 125 72 107 115 141 62

FAW 125 162 165 128 213 239 143 118 161 151 60 68

MÀÇ MAN 124 108 117 98 111 115 131 74 130 107 125 75

Iveco AMT 100 33 68 49 22 26 62 29 42 13 30 25

HOWO 98 89 231 213 212 204 163 58 91 89 70 23

Renault Trucks 74 19 101 53 35 81 102 59 80 92 87 48

Fuso 69 81 84 73 66 71 53 54 66 54 49 40

Daewoo 57 63 34 18 23 25 14 14 33 9 8 5

Iveco 51 43 54 82 63 34 59 32 39 44 18 48

HongYan 44 37 36 46 18 103 2 4 0 0 0 0

Xu Gong 35 30 26 26 19 30 19 13 15 18 13 12

Sany 14 13 8 11 8 6 10 4 5 4 4 5

Zoomlion 8 11 17 9 8 11 12 11 14 6 4 2

Liebherr 3 2 5 5 3 1 3 2 2 2 2 4

Tatra 3 0 24 4 10 1 0 6 3 0 0 0

ÇÈË 2 0 0 4 2 1 4 11 21 9 12 5
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Лидером рейтинга рынка грузовых машин в 2021 
году стал «КАМАЗ». Отечественный автогигант уве-
личил продажи на 29% в годовом сравнении с 28 207 
до 36 394 авто. «ГАЗ» за тот же период «прибавил» 
28% и продал 10 230 грузовиков против 7 995 единиц 
в 2020 году. Третье место в общем рейтинге рынка 
грузовых машин занимает Scania, которая также 
стала лидером среди иномарок. В указанный период 
продажи грузовиков шведского бренда увеличились 
на 52% в годовом сравнении, с 4 831 до 7 341 авто. 

Volvo «прибавил» 61% в указанный период, пока-
зав рост с 3 722 до 5 991 единиц. В рейтинге брен-
дов грузового рынка «Вольво» занимает 4-е место. 
Годовой топ-5 замыкает MAN — 4 849 проданных 
грузовиков. Это на 34,5% больше, чем за весь 2020 
год (3 605 штук). Первую десятку брендов грузового 
рынка РФ в 2021 году дополнили также: «УРАЛ» —  
4 595 машин (+28%), Mercedes-Benz — 4 569 грузо-
виков (+35,6%), «МАЗ» — 4 351 авто (+54,7%), Isuzu —  
3 294 единиц (+28,7%) и китайский Shaanxi —  
2 781 авто (+64%). 

По результатам продаж за 2021 год самым про-
даваемым грузовиком в России стал «ГАЗ Газон 
NEXT», показавший годовой прирост на 27,8% с 6 348 
до 8 159 единиц. Второй результат продемонстриро-
вал «КАМАЗ-43118»: всего было продано 8 115 таких 
грузовиков, на 25% больше, чем за 2020 год (6  472 
штуки). Третье место у «КАМАЗ-5490», который разо-
шёлся на рынке РФ в количестве 8 020 машин, что на 
45% больше, чем за весь 2020 год — 5 532 авто. Далее 
в рейтинге следуют «КАМАЗ-65115» с приростом про-
даж на 32,5% с 5 490 до 7 274 машин и «КАМАЗ-6520», 
показавший прирост на 21%, с 3 556 до 4 290 штук. 

Самым продаваемым грузовиком-иномаркой 
в  России стал в 2021 году Mercedes Actros, объёмы 
реализации которого увеличились в сравнении 
с  2020 годом на 31%, с 3 018 до 3 955 единиц. Volvo 
FH занял 7-е место в годовом рейтинге рынка новых 
грузовиков с приростом на 77% в сравнении с пока-
зателям 2020 года, то есть с 1 928 до 3 409 единиц. 
Замыкают годовой топ-10 моделей рынка новых гру-
зовиков в России: «УРАЛ-4320» — 2 430 шасси (+27%), 
DAF XF — 1 955 машин (+754%) и MAN TGX — 1 845 
единиц (+32%). 

Центральный ФО по-прежнему остаётся главным 
рынком сбыта новых грузовиков. Продажи техни-
ки составили здесь за год 35 672 авто, что на 56% 
превысило результат 2020 года (22 863 единицы). 
Также на 37,6% в указанный период вырос грузовой 
рынок в Приволжском ФО (с 15 261 до 21 005 машин). 
Рост продаж на 33% (с 8 547 до 11 372 авто) показал 
и Сибирский округ. Незначительно, на 7,7% за год 
увеличился рынок грузовых машин в Уральском 
ФО (с 9 511 до 10 250 штук). На грузовом рынке Севе-
ро-Западного ФО в тот же период объём реализации 
вырос на 40%, с 6 602 до 9 253 машин. В Южном ФО 
было реализовано 6 026 новых грузовиков в  2021 ре
кл

ам
а
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году, что на 39% выше продаж 2020 
года — 4 322 авто. Рост грузового 
рынка на Дальнем Востоке соста-
вил +24%, в абсолютном выраже-
нии показатели реализации уве-
личились здесь с 2020 года, с 4 079 
до  5048 единиц. Рост продаж 

новых грузовиков на  Северном 
Кавказе составил +5%, всего было 
продано 1 570 шасси против 1 498 
единиц в 2020 году. 

Добавим также, что в 2021 
году заметный рост был зафик-
сирован и на рынке грузовиков 

с пробегом. Согласно данным 
«Автостат Инфо», объём реализа-
ции б/у техники вырос в сравне-
нии с 2020 годом на 24%. Было 
перепродано 290 536 грузовых 
авто, а по итогам 2020 года —  
233 937 единиц.

ÌÀÐÊÈ ÒÎÏ 30 — ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ ÄÅÊÀÁÐÜ 2021/2020

Äåêàáðü Èçìåíåíèå ßíâàðü - 
äåêàáðü Èçìåíåíèå Äîëÿ ðûíêà 

äåê. Ïàðê

Ìàðêà
2021 2020 

Äåê. 
2021/2020

2021 
ã./øò.

2020 
ã./øò.

ßíâ.-äåê.
2021/2020

2021 2020 Äåêàáðü 2020

øò. øò. (%) øò. øò. (%) % øò. (%)

ÊÀÌÀÇ 4247 3243 1004 31 36394 28207 8187 29 38,2 35,5 698447 26,5

ÃÀÇ 1102 888 214 24,1 10230 7995 2235 28 9,9 9,7 458248 17,4

Volvo 944 491 453 92,3 5991 3722 2269 61 8,5 5,4 105154 4

Óðàë 622 583 39 6,7 4595 3581 1014 28,3 5,6 6,4 115850 4,4

Scania 561 592 -31 -5,2 7341 4831 2510 52 5 6,5 90561 3,4

Mercedes-Benz 422 461 -39 -8,5 4569 3369 1200 35,6 3,8 5 76267 2,9

MAN 372 579 -207 -35,8 4849 3605 1244 34,5 3,3 6,3 98765 3,7

DAF 371 201 170 84,6 2193 1663 530 31,9 3,3 2,2 48883 1,9

ÌÀÇ 339 437 -98 -22,4 4351 2813 1538 54,7 3 4,8 205945 7,8

Isuzu 329 220 109 49,5 3294 2559 735 28,7 3 2,4 78577 3

Hino 267 115 152 132,2 1831 1004 827 82,4 2,4 1,3 33011 1,3

Shaanxi 241 266 -25 -9,4 2781 1695 1086 64,1 2,2 2,9 22089 0,8

Ford 175 85 90 105,9 698 363 335 92,3 1,6 0,9 3615 0,1

JAC 163 114 49 43 1074 744 330 44,4 1,5 1,2 2228 0,1

Hyundai 160 159 1 0,6 1300 1507 -207 -13,7 1,4 1,7 55053 2,1

FAW 125 71 54 76,1 1733 681 1052 154,5 1,1 0,8 7196 0,3

ÌÀÇ MAN 124 142 -18 -12,7 1315 870 445 51,1 1,1 1,6 11401 0,4

Iveco AMT 100 80 20 25 499 442 57 12,9 0,9 0,9 6566 0,2

Howo 98 73 25 34,2 1541 465 1076 231,4 0,9 0,8 14956 0,6

Renault 74 108 -34 -31,5 831 796 35 4,4 0,7 1,2 30262 1,1

Fuso 69 109 -40 -36,7 760 682 78 11,4 0,6 1,2 58932 2,2

Daewoo 57 10 47 470 303 84 219 260,7 0,5 0,1 4824 0,2

Iveco 51 59 -8 -13,6 567 393 174 44,3 0,5 0,6 29073 1,1

Hongyan 44 0 44 999 290 0 290 999 0,4 0 88 0

Xu Gong 35 14 21 150 256 123 133 108,1 0,3 0,2 1868 0,1

Sant 14 7 7 100 92 63 29 46 0,1 0,1 234 0

Zoomlion 8 2 6 300 113 39 74 189,7 0,1 0 605 0

Liebherr 3 3 0 0 34 25 9 36 0 0 1286 0

Tatra 3 1 2 200 51 44 7 15,9 0 0 7699 0,3

ÇÈË 2 3 -1 -33,3 71 23 48 208,7 0 0 207872 7,9
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Это в каждом направлении  
есть — и в фургонной, и в нефте-
промысловой технике. Например, 
цементировочный агрегат и тут же 
он смесительный. В серийном про-
изводстве это две разные машины, 
но заказчик хочет технику унифи-
цированную. Естественно, наш 
конструкторский отдел разработал 
машину, которая соответствует тре-
бованиям. По нефтепромысловой 
технике также есть поливомоеч-
ные машины, которые используют 
непосредственно для дорожных 
работ, но также можно применять 
для перевозки технической воды 
от места к месту», — делится Нико-
лай Александрович.

Помимо перечисленной техни-
ки в арсенале завода мастерские, 
передвижные лаборатории, масло-
станции, электростанции, агрегаты 
исследования скважин, паропро-
мысловые установки, универсаль-
ные моторные подогреватели, то-
пливозаправщики, цистерны для 
перевозки светлых и тёмных не-
фтепродуктов, пищевых жидкостей 

ДВА УРАЛЬСКИХ ЗАВОДА-ПОБРАТИМА: 
КАК ТУТ ВСЁ УСТРОЕНО?

СТРОЙТЕХ

За длительное время работы в журналистике мы уже привыкли к тому, что перед приездом чиновников и пред-

ставителей СМИ в какую-либо организацию или на предприятие там обычно стараются изобразить благообразную 

картинку. Дают инструктаж сотрудникам о запрещённых ответах на вопросы, стараются оградить гостей от посе-

щения неприглядных мест, наводят лоск по пути следования и т. д. И очень отрадно, что есть компании, которые 

не стесняются показать, как всё у них работает, без прикрас.

без отлагательств проводят инструк-
таж по технике безопасности — всё 
же не поболтать пришли, а на произ-
водство. Надеваем каски и жилеты, 
и собственник ООО «УЗСТ» Николай 
Антонов приглашает нас в цех.

По дороге видим сотни грузовых 
шасси, в основном «Урал» и «КамАЗ» 
с надстройками и без. Наш провожа-
тый поясняет, что конструкторский 
отдел имеет опыт работы и с  им-
портными Scania, Mercedes-Benz, 
Iveco и Volvo.

«50% всей продукции мы вы-
пускаем уникальной, потому что 
заказчик очень требователен и ста-
рается свою спецтехнику исполь-
зовать максимально эффективно. 
К примеру, бортовой автомобиль 
с манипулятором заказчик хочет ви-
деть в нескольких исполнениях: как 
автовышку, как грузоподъёмный 
механизм и как бурильную установ-
ку, то есть три в одном. Мы должны 
войти в положение заказчика, быть 
лояльным и постараться сделать 
именно ту технику, которая ему 
необходима. 

В этот немногочисленный список 
входит и Уральский завод спецтех-
ники. Во время пребывания в Ми-
ассе мы решили, что негоже терять 
момент и не заехать на производ-
ство суровой спецтехники, которая 
работает порой в экстремальных 
условиях. Отметим, что на Урале 
много предприятий-бодибилдеров, 
которые монтируют различные над-
стройки на шасси. Договариваться 
со всеми времени не было, и мы 
наудачу напросились к обаятельной 
Олесе Кочетовой, известной своим 
творческим подходом к рассказам 
и видеороликам о деятельности за-
вода и его продукции. Мы ожидали 
долгого согласования — PR-специа-
лист в Челябинске, а мы в 100 кило-
метрах, но уже через 15 минут нас 
готовы были принять. 

На проходной строгие охранники, 
завидев фотокамеру, тотчас напря-
глись, но вежливо поинтересова-
лись причиной нашего появления. 
Несколько минут переговоров по те-
лефону, и охрана уже сопровождает 
нас в административное здание. Там 

Òåêñò: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ. Ôîòî: Åâãåíèé Îøêèí
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объёмом от 20 до 50 кубометров, 
бортовые автомобили, полуприце-
пы бортовые, низкорамные, сред-
нерамные и высокорамные тралы.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ТЕХНИКА?
А начинается процесс создания 

с желания клиента. После пере-
говоров появляется техническое 
задание. Далее в работу включает-
ся конструкторский отдел, где 45 
светлых умов рассчитывают, как 
подружить шасси с различными 
надстройками или вообще создать 
с нуля новую технику.

«У каждого заказчика свои тре-
бования для изготовления техни-
ки, так же, как и по наполнению. 
Соответственно, конструкторский 
отдел с технологами определяет 
возможность изготовления данной 
спецтехники, и уже после этого её 
принимаем в производство. Раму 
автомобиля мы не дорабатываем 
практически, за исключением тех 
случаев, когда необходимо изме-
нить свес автомобиля. Мы изго-
тавливаем технику на основании 
одобрения типа транспортного 
средства, естественно, проходим 
сертификацию, получаем докумен-
ты и на основании всех тех характе-
ристик, которые мы заявляем, изго-
тавливаем в строгом соответствии 
спецтехнику. У нас большое количе-
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Уж чего-чего, а оборудова-
ния различного тут много. Завод 
не  скупится на инвестиции в раз-
витие. Предприятие сотрудничает 
с Минпромторгом и входит в список 
производителей — получателей 
субсидий по подпрограмме «Разви-
тие транспортного и специального 
машиностроения» государствен-
ной программы РФ «Развитие 
промышленности и повышение её 
конкурентоспособности». Поэтому 
клиентам без раздумий дают скид-
ку до 10%.

«На этот станок приходят детали 
после плазмы, то есть это раскрой, 
и  по чертежу идёт гиб, и выходят 
примерно такие детали. Происхо-
дит гибка согласно указанному раз-
меру в конструкторской докумен-
тации, и после этого данная деталь 
допускается на участок изготовле-
ния. Каждая имеет свой конструк-
торский номер и, согласно этому 
номеру и заказу, она двигается по 
производству», — продолжает экс-
курсию Николай Антонов.

Рядом — отдельный цех по изго-
товлению ёмкостей. Здесь также 
много станков — для плазменной 
резки, листоправильная машина, 
вальцы, сварочная колонна, кан-
тователи, вращатели и участок 
испытания ёмкостей. К слову, 
УЗСТ — одно из немногих предпри-
ятий, обладающее установками для 
изготовления донышек ёмкостей. 
Их делают в нескольких вариан-
тах — это круглое сечение, эллипс, 

СТРОЙТЕХ

три японских станка с ЧПУ фирмы 
Mazak, очень хорошие комплексы. 
Вот несколько образцов деталей, 
которые выполняет данный уча-
сток. Это муфты БРС для парогене-
раторных установок, это как один из 
примеров высокоточных деталей, 
которые изготавливают данные 
станки. Станки Mazak закупаем раз 
в  полгода, мы обновляем оборудо-
вание, но здесь, в данном случае, 
просто расширяем этот участок. 
Станки с активным инструментом, 
основная подача и активный ин-
струмент, сам пульт управления, 
если операторы, которые непосред-
ственно загружают эти станки и, со-
гласно сменному заданию, выпол-
няют объём работы», — показывает 
глава производства.

ство одобрений по наименованиям 
спецтехники», — с гордостью гово-
рит Николай Александрович, ведя 
нас в цех.

В огромном помещении кипит ра-
бота. Грохот, лязг и другие звуки, что 
интересно, на уши вовсе не давят, 
больше на фоновый шум похоже. 
Даже разговаривать можно, не по-
вышая голос.

«С данного участка берёт начало 
всё изготовление спецтехники, это 
участок заготовки, на этом участке 
расположено всё оборудование, 
необходимое для изготовления 
спецтехники. Здесь расположено 
оборудование для плазменной 
и лазерной резки, гибочные станки, 
гильотины. Начнём с механической 
обработки, здесь расположены 
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«чемодан». Под каждое есть опре-
делённое оборудование и оснастка 
для изготовления донышек.

«Испытание ёмкостей проходит 
по нескольким технологиям. Пер-
вая — это гидравлические испыта-
ния, вторая — это пневматические 
и комбинированные, в зависимости 
от требований заказчика или от тре-
бований конструкторско-технологи-
ческого отдела. Какая необходима 
методика, мы её и применяем и вы-
полняем вот на этом участке. Здесь 
расположена сварочная колонна, 
она сваривает продольно-попереч-
ные швы на обечайках ёмкости. Что 
такое обечайка? После того, когда 
с раскроя, с плазмы металл прохо-
дит на листоправильную машину, 
попадает в вальцы, посредством 
данного оборудования вальцуется 
этот лист и превращается в обечай-
ку, в общем-то, в окружность. Далее 
она сваривается в сварочной колон-
не, проходит по  вальцам на  следу-
ющий этап сварки, в зависимости 
от технического задания по кубату-
ре сваривается, попадает на формо-
образователь. Он гидравлический, 
для изготовления чемоданного 
сечения. На нём придаётся форма, 
далее проходит ещё раз обварка 
всей этой ёмкости и переходит уже 
непосредственно на  испытания. 
После успешных испытаний ём-
кость передаётся на технологиче-
скую мойку, далее попадает в окра-
сочный цех. Из окрасочного цеха 
непосредственно идёт на сборку 

и  установку на шасси», — обрисо-
вывает процесс создания цистерн 
собственник предприятия.

Далее мы проходим на участки 
изготовления фургонной и нефте-
промысловой техники. И сразу 
поражает доселе невиданная кон-
струкция, напоминающая гипер-
трофированную КДМ с кабиной 
от «ГАЗ-3309». Только тут нет колёс, 
всё установлено на длинной сталь-
ной раме с полозьями. Николай 
Александрович объясняет, что над-
стройка — установка для работы 
с тампонажной смесью. И техника 
будет не самоходной, несмотря 
на наличие кабины от старой моде-
ли грузовика. Это санный вариант, 
то есть без привода. Когда конструк-
цию доведут до ума, то доставят 
вертолётом к месту работы.

Идём дальше, где собирают пере-
движную мастерскую. По желанию 
заказчика надстройку смонтируют 
на вездеходном шасси «КамАЗ» 
с  небольшой грузовой платфор-
мой, а на заднем свесе установят 
кран-манипуляторную установку. 

«Исполнение фургона каркас-
но-металлическое с утеплением 
из сэндвич-панелей. Их, кстати, 
мы изготавливаем сами, у нас свой 
вакуумный стол. Панели делают 
на  отдельном участке, после этого 
приходят на участок сборки и склей-
ки, и уже здесь происходит монтаж 
и установка на шасси. В данном слу-
чае здесь расположен фургон вахто-
вого автобуса из сэндвич-панелей, 

с торца идёт утепление пенополи-
стиролом, фанера с внутренней 
и внешней стороны, облицовка пла-
кированный металл, внутри пла-
стик для обшивки, по требованиям 
перевозки людей», — показывает 
Николай Александрович.

А мы перемещаемся дальше, 
на  участок сварки конструкций. 
Рабочие в спецодежде то и дело 
приносят сюда металлические бру-
ски разных размеров. Дальше дело 
сварщика, который по чертежу со-
единяет части в единое целое. По-
мимо создания каркасов и саней тут 
изготавливают котлы для парогене-
раторных установок и для агрегатов 
депарафинизации скважин. Котлы, 
кстати, проходят испытания, на них 
выдают паспорт для постановки 
на учёт в Ростехнадзор.

Чуть дальше стоят свежеокра-
шенные цистерны. Рядом закутан-
ное в полиэтилен шасси «КамАЗ» 
с  поднятой кабиной. Исполнитель-
ный директор объясняет, что сейчас 
тут будут перекрашивать напылени-
ем кабину со стандартного оранже-
вого в корпоративный цвет клиен-
та. А чтобы капли не попали на раму 
и остальные части, их пеленают, аки 
младенца.

«На производстве у нас находят-
ся три большие малярные камеры 
и две малые. В больших окрашива-
ем все полуфабрикаты, такие как 
фургоны, ёмкости, полуприцепы. 
В малых — все подсборочные де-
тали, лестницы, площадки, крылья 
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возраст — 37 лет. При этом кадро-
вый голод ощущается, на проход-
ной висят объявления о вакансиях. 
В основном не хватает рабочих рук, 
связанных со сваркой и механос-
боркой. Причина банальна — Миасс 
сам по себе городок небольшой, 
а  предприятий по ремонту техники 
тут много. Добавим сюда так назы-
ваемые гаражные сервисы, кото-
рые, получив заказ, тут же набирают 
на подряд квалифицированных 
мастеров. Естественно, разовая 
выплата за работу больше средней 
зарплаты на официальных пред-
приятиях, вот и мечутся сварщи-
ки, слесари и другие специалисты 
по таким «шабашкам». 

«Это проблема всех машиностро-
ительных предприятий, не только 
наша. Мы проводили совещание 
с министерством образования, Цен-
тром занятости и администрацией 
Миасского городского округа на тему 
оттока кадров и молодых специали-
стов. Сейчас даже в высших учебных 
заведениях, в технических, в сред-
нетехнических образовательных 
учреждениях присутствует нехватка 
студентов при приёме. Получается 
так, что в вузах города остаются бюд-
жетные места, бесплатные места 
на обучение. Пожалуйста, приходи 
и учись на экономиста, бухгалтера, 
конструктора, технолога, но студен-
тов не хватает. Естественно, если 
учебные заведения не выпускают 
достаточное количество специали-
стов, которые необходимы произ-
водственным предприятиям, то мы 
их и не добираем. Приходится ис-
кать в Челябинске и в близлежащих 
городах размещать объявления, 
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листов», — подчёркивает Николай 
Александрович.

В среднем на изготовление зака-
за уходит до 40 дней. В случае если 
техника серийная, то и за 20 дней 
управляются.

В отдельном цехе создают при-
цепную технику. По словам нашего 
провожатого, это производство 
практически автономное, то есть 
не зависящее от занятости обору-
дования в других цехах. Здесь соб-
ственные малярная и дробеструй-
ная камеры, участок изготовления 
трапов, уширителей, коников, бор-
тов и участок сборки. На наших гла-
зах рабочие заняты подготовкой 
трала высокой грузоподъёмности. 
Этот пока ещё полуфабрикат скоро 
отправят на окраску, а потом нач-
нут сборку. Оси ставят по желанию 
заказчика, хоть импортные, хоть 
российские.

ЛЮДИ ДЕЛАЮТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
На производстве задействованы 

полтысячи сотрудников. Средний 

и т. д. Логистика по производству 
определяется планово-диспетчер-
ской службой, на каждую смену 
выдаётся сменное задание, соглас-
но ему уже каждая деталь и каждая 
единица техники или полуфабрикат 
двигаются по технологическим про-
цессам производства», — говорит 
Николай Антонов.

Подходим к участку доработки 
спецтехники. Тут как раз готовят 
топливозаправщик АТЗ 7,5 с двух-
секционным узлом выдачи топлива, 
с фильтрацией, со счётчиками, с по-
воротными барабанами и запорной 
арматурой. По словам исполнитель-
ного директора предприятия, здесь 
также устанавливают кондиционе-
ры в вахтовые автобусы на шасси 
«Урал», внедряют «северные паке-
ты» и отопители, в общем, готовят 
автомобили к различным условиям 
эксплуатации.

«Мы имеем многолетний опыт 
изготовления техники, и в боль-
шинстве случаев заказчик прислу-
шивается к мнению наших специа-
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«Наверное, это больше такой сте-
реотип, что на Урале суровые люди, 
на самом деле они у нас очень до-
брожелательные и отзывчивые. На-
верное, как и в большинстве других 
регионов России. Поэтому не  бы-
вает плохих людей, плохих наций, 
по  крайней мере, у нас в городе 
здесь и на предприятии в частности. 
Коллектив очень дружный, слажен-
ный. Те задачи, которые ставятся 
предприятию, мы довольно-таки 

закрепляют опытного сотрудника. Он 
курирует всю работу новичка в тече-
ние испытательного срока, который 
длится два месяца. Затем определя-
ют компетенцию нового коллеги и пу-
скают в самостоятельное плавание.

Во время экскурсии по производ-
ству мы отметили, что работники 
успевают перешучиваться. Да и сам 
процесс хоть и во многом рутинный, 
но на  лицах рабочих нет ни тоски, 
ни грусти.

чтобы привлечь сотрудников рабо-
тать на предприятии. Мы предостав-
ляем все социальные гарантии, офи-
циальное трудоустройство согласно 
ТК РФ. В общем-то, достаточно много 
преференций для сотрудников и ста-
бильная заработная плата. Это на се-
годняшний день одна из главных 
задач для работодателя», — делится 
Николай Александрович.

На заводе развита система настав-
ничества. За молодым специалистом 

ре
кл

ам
а

СТРОЙТЕХ

https://www.rosdorteh.ru


Журнал «Грейдер» №1 (49) январь-февраль 2022 г.50

сается серийной продукции, есть 
также методика испытаний. Это 
дождевальная камера на предмет 
герметизации, и также есть про-
беговые испытания по технике 
и по оборудованию. 

Каждый узел в спецтехнике про-
ходит этапы контроля на каждом 
техпроцессе, есть контрольные 
точки определения качества про-
дукции. Если техника проходит, 
или узел проходит эти испытания, 
естественно, они продолжают даль-
нейшее движение по производству. 
Если есть какие-то замечания, то их 
устраняют. Если невозможно испра-
вить, то естественно, узел или тех-
ника прекращают своё движение 
по производству, переходя в брак, 
но такое бывает редко», — говорит 
собственник ООО «УЗСТ».

ДАЁШЬ СТРАНЕ КМУ
Кран-манипуляторные установ-

ки — один из наиболее востребо-
ванных сегментов спецтехники. 
Ежегодно к нам завозят около 
3000–4000 единиц импортного про-
изводства. Плюс несколько тысяч 
производят в России. Уральский 
завод спецтехники освоил выпуск 
КМУ ещё в 2010 году. Спрос на эту 
продукцию вырос настолько, что 
в 2020 году развивающееся направ-
ление выделили в отдельную струк-
туру — ООО «Уральский завод подъ-
ёмных механизмов АНТ».

Под производство закупили 
новый участок площадью 5 000 
квадратных метров, ещё 4 гектара 
отвели под склад готовой продук-
ции. В новом здании разместили 
лабораторию, которая отслеживает 
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росло много квалифицированных 
кадров. А начиналось всё в городе 
Усть-Катав, где собирали первые пар-
тии надстроек для грузовых шасси. 
Когда места стало маловато, соб-
ственник решил приобрести участок 
в Миассе. Тут и к автозаводу «Урал» 
поближе, он фактически за забором, 
и до столицы Южного Урала — Челя-
бинска — рукой подать.

Правда, сначала на этом месте 
был только каркас здания. Всё про-
изводство строили практически 
с  нуля. Теперь тут 20 000 квадрат-
ных метров заняты цехами, кон-
структорским бюро, площадкой 
готовой продукции и полигоном 
для испытаний.

«Каждая несерийная машина 
проходит полный цикл испытаний, 
согласно представленной конструк-
торско-технологическим отделом 
методике. На всех режимах рабо-
ты испытываем технику в  статике, 
в  динамике, при движении. Что ка-

успешно реализовываем, выполня-
ем, и можно посмотреть, наверное, 
по работе предприятия, насколько 
эффективно идёт работа. Ну и мы 
со стороны руководства стараемся 
делать всё необходимое для того, 
чтобы работать было на предприя-
тии хорошо, стабильно, уверенно, 
с  каждым годом, с каждым разом 
стараемся улучшить условия труда 
и жизни всех своих рабочих», — 
улыбается Николай Антонов.

Он рассказывает, что завод актив-
но участвует в социальной жизни 
города, проводит городские спор-
тивные мероприятия, выступает 
спонсором соревнований по боксу, 
оказывает помощь школам, дет-
ским садам. Кроме того, завод спец-
техники взял шефство над местным 
детским домом «Малютка», где на-
ходятся ребятишки с ограниченны-
ми возможностями.

За 15 лет существования завода 
тут из молодых специалистов вы-
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чтобы убрать окалину. Рядом ра-
ботает турецкий гибочный пресс 
с давлением 400 тонн на метр. Ему 
в помощь для увеличения про-
изводительности ведут пускона-
ладку более мощного собрата —  
600-тонного. 

А мы подходим к участку сборки, 
куда после окраски и сушки достав-
ляют стрелы манипуляторов. Снача-
ла собирают стрелу, потом колонну, 
соединяют их вместе и проводят 
гидрообвязку. После вновь обяза-
тельная процедура тестирования 
готового изделия.

«Если есть спрос, значит, есть 
и  предложение, вы понимаете, 
на сегодня заказчик достаточно 
требователен к поставщику, и все 
это прекрасно понимают. Есте-
ственно, за счёт чего мы можем 
выживать? Только за счёт того, что 
мы можем предлагать уникальные 
условия и хорошее качество. Если 
мы предоставляем хорошие цены, 
хорошее качество, естественно, 
заказчик идёт к нам и приобретает 
эту технику. Мы живём в здоро-
вой конкуренции, и в принципе, 
есть много предприятий, которые 
занимаются изготовлением спец-
техники, пусть они занимаются. 
Это создаёт для нас реальные 
условия конкуренции, и за счёт 
этого мы становимся сильнее. 
Как и в спорте, побеждает силь-
нейший», — резюмирует Николай 
Александрович.

СТРОЙТЕХ

пять горизонтально расточных 
станков 5-координатных, которые 
выполняют достаточно сложную 
работу по обработке деталей в не-
скольких плоскостях. Все стрелы, 
корпуса и все детали, требующие 
расточки, проходят через этот 
участок, посредством стапелей 
и  оснастки операторы размещают 
детали на данном столе, и уже про-
исходит расточка деталей. 

В данный момент происходит 
лазерная резка металла, лазер ис-
пользуется для резки металла с вы-
сокой точностью. С правой стороны 
расположена плазменная резка, 
там изготавливаются детали с наи-
меньшей точностью, не требующие 
особой точности», — продолжает 
знакомить с производством Нико-
лай Антонов.

После плазменной резки детали 
попадают в галтовочный барабан, 

качество поступаемого на завод ме-
талла. А для создания КМУ использу-
ют не абы что, а шведскую Strenx 700. 
Сталь отправляют на лазерную резку 
и листогибочные, фрезерные и рас-
точные станки, где, согласно черте-
жам, узлы КМУ приобретают нужную 
форму. Затем в ход идут дробеструй-
ная обработка и малярная камера.

Гидрораспределители, замки, ги-
дроцилиндры и лебёдки использу-
ют от корейской Kanglim. А вот РВД 
производят самостоятельно и тоже 
с полным циклом испытаний.

«Ленточнопильный станок изго-
тавливает заготовку, рядом с ним 
находится станок для резьбонакат-
ки на шпильки, а шпильки использу-
ются для установки кран-манипуля-
торных установок непосредственно 
на шасси. Оборудование всё новое, 
мы приобрели большой расточный 
центр Haas, там у нас расположены 
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кий коэффициент уплотнения за 
счёт массивных вальцов с кулачка-
ми, которые под весом самой тех-
ники буквально вдавливают лежа-
щий мусор. 

«Компакторы являются проме-
жуточным типом между катками, 
фронтальными погрузчиками и ав-
тобульдозерами с шарнирно-соч-
ленённой рамой и приводом на 
все колёса», — поясняет доцент 
кафедры геологии и геоэколо-
гии РГПУ им. А. И. Герцена Иван 
Подлипский.

Производство этих машин ос-
воили многие отечественные 
машиностроители. В середине  

ОДИН НА ПОЛИГОНЕ — ВОИН

СТРОЙТЕХ

Начавшаяся в 2019 году мусорная реформа должна была привести к массовой переработке от-

ходов, их сжиганию и строительству новых полигонов для хранения твёрдых бытовых и промыш-

ленных отходов. Про первые два пункта дадим возможность рассказать специализирующимся 

на этой теме изданиям, а вот про полигоны предлагаем поговорить. Точнее, про технику, которая 

призвана уплотнять мусор ради экономии места.

шему мнению, не стоит ожидать 
резкого увеличения спроса на рос-
сийском рынке в среднесрочной 
перспективе», — объясняет глав-
ный специалист отдела маркетин-
га ООО «ЧТЗ» Владимир Бухаров.

По мнению разработчика про-
екта «Гринбин» Евгения Слепака, 
полигоны вполне могут обходить-
ся без компакторов, так как силы 
пресса в  мусоровозах хватает. 
А  уже далее бульдозеры и прочая 
техника утрамбовывают отхо-
ды, передвигаясь по  ним, дробят 
и измельчают.

Тем не менее у специализиро-
ванных компакторов более высо-

Казалось бы, увеличение числа 
мест для хранения отходов должно 
было оживить рынок специальной 
техники — уплотнителей. Но до сих 
пор широкого распространения 
в России эта техника не получила.

«Главная причина — идёт этап 
массового формирования полиго-
нов ТБО, и коэффициент уплотне-
ния, достигаемый бульдозерами, 
пока устраивает. Компакторы — 
мелкосерийная продукция. Техно-
логия уплотнения и последующего 
захоронения отходов не самая луч-
шая, а именно здесь применяются 
компакторы. Лучше переработка 
и повторное использование. По на-

Ïîäãîòîâèë Àðò¸ì Ùåòíèêîâ
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лить эту «игрушку», несмотря на то, 
что такая техника достаточно вы-
сокоэффективна и, по сути, вы-
полняет несколько функций одно-
временно — ровняет и сталкивает 
отходы (заменяет один бульдозер) 
и  в  4–5–6 раз до плотности 1,2 т/
куб. м уплотняет отходы.

Желание сэкономить сподвигает 
умельцев на переделку в уплотни-
тели других видов техники. Напри-
мер, у фронтальных погрузчиков 
снимают колёса и ставят вальцы.

«Такой компактор остаётся ком-
промиссной конструкцией. Рама, 
гидравлика, развесовка фрон-
тального колёсного погрузчика не 
оптимальны для компактора. При 
этом бульдозеры и фронтальные 
погрузчики могут возвращаться 
к своей основной функции. Такая 
универсальность — это их конку-
рентное преимущество перед ком-

СТРОЙТЕХ

ВОПРОС ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
Собственно, цена уплотните- 

лей — это ещё один фактор, из-за 
которого далеко не на каждом по-
лигоне есть этот вид техники.

«Компакторы в области обра-
щения с отходами — это дорого 
во всех смыслах: капитальные рас-
ходы CAPEX и операционные рас-
ходы OPEX. У них большой расход 
топлива, требуется специализиро-
ванное обслуживание. И им при-
суще ограничение по допустимым 
характеристикам рабочего про-
странства: минимально возмож-
ный уклон при проходке позволяет 
достичь максимального уплотне-
ния, наиболее эффективно при ра-
боте на горизонтальной поверхно-
сти», — приводит аргументы Иван 
Подлипский.

По его словам, большая часть 
полигонов не может себе позво-

2000-х  — начале 2010-х о серий-
ном производстве заявляли за-
воды «Раскат», ЧТЗ и Рыбинский 
завод дорожных машин. Надежд 
на развитие рынка было много, 
взять хотя бы принятую в 1999 
году «Концепцию обращения 
с  твёрдыми бытовыми отхода-
ми в  Российской Федерации». 
Но  в  силу того, что продукт ока-
зался нишевым,  — основным 
потребителем была Москва, про-
изводство стало штучным. Зачем 
забивать склады? Между тем по-
ставщики иностранных уплотни-
телей не теряют надежды на рост 
рынка. Тем более что владельцы 
компакторов вполне неплохо 
могут зарабатывать. В списке 
тендеров фигурируют запросы 
на аренду импортных моделей 
с оказанием услуг по уплотнению 
за 55–91 млн рублей.

Ôîòî: cat.com
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тора речи вообще нет, хотя как раз 
направление это выглядит более 
перспективным. Дело в том, что 
территории мусорных полигонов 
огромны и визуально из кабины 
определить степень уплотнения 
может разве что очень опытный 
оператор. Но и ему требуется 
время для передвижения по боль-
шой площади. 

Наиболее предприимчивые 
владельцы полигонов стали при-
влекать к работе беспилотные 
летательные аппараты, которые 
фиксируют состояние поверхно-
сти, сколько места осталось, и бла-
годаря этим данным уплотнитель-
ную технику направляют в нужные 
места. А вот если эту всю технику 
автоматизировать? Беспилотник 
пролетает над свалкой мусора, 
передаёт информацию в  компью-
тер уплотнителя, а тот уже сам без 
оператора едет и трамбует нужные 
участки.

Жаль, что это пока больше 
фантастика. Но как знать, может, 
разработчики и удивят нас 
в перспективе?

СТРОЙТЕХ

положение на местности благода-
ря GPS-приёмнику и передавать 
данные о параметрах работы на 
диспетчерский пункт. В общем, 
обычная телематика.

При этом и без того немалень-
кая стоимость уплотнителя воз-
растала, и потребитель с ещё 
большей опаской смотрел на воз-
можность приобретения. Так что 
электронных помощников пред-
лагают по большей части в каче-
стве опции.

«Рабочее движение компактора 
похоже на движение бульдозера 
при планировочных работах  — 
нужно распределить отходы, по-
крывочный материал по поверх-
ности и  равномерно уплотнить их. 
Для  компактора подходит авто-
матизация планировочных работ 
по аналогии с бульдозерами. Также 
для компактора может потребо-
ваться автоматизация контроля 
степени уплотнения, такая задача 
решается на дорожных катках», — 
поясняет Владимир Бухаров.

А вот о разработках в области 
создания беспилотного компак-

пакторами», — говорит Владимир 
Бухаров.

«Переделка», как правило, 
не  приводит к производству рабо-
чей установки. Это техника с боль-
шими недостатками и операцион-
ными расходами, которые скорее 
приближаются к капитальным 
затратам на покупку конвейерной 
версии. Например, на одном из по-
лигонов в Ленинградской области 
переделка фронтального погруз-
чика привела к строительству уста-
новки, которая не могла передви-
гаться по отходам и не трамбовала 
отходы из-за изменённого клирен-
са и узких колёс», — приводит при-
мер г-н Подлипский.

НА ПЕРСПЕКТИВУ
На заре развития российского 

рынка компакторов производите-
ли говорили о дальнейшем разви-
тии моделей в плане автоматиза-
ции. Звучали даже перспективы 
создания машин с интеллектуаль-
ными способностями. Даже опыт-
ные образцы появлялись, правда, 
умели они только определять своё 
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му производству. «ЧЕТРА» приводят 
другие цифры, основанные на отгруз-
ках: 112 единиц своих трубоуклад-
чиков, из которых 85% — во втором 
полугодии, и 22 машины — от  «ДСТ- 
Урал». А вот по импорту эксперты соли-

«ТРУБАЧ», А НЕ ТРУБИТ
СТРОЙТЕХ

Рынок трубоукладчиков в России, да, впрочем, и в других странах мира, не отличается особой ёмкостью. В городах 

трубопроводы в сфере ЖКХ предпочитают опускать на нужное место в траншее с помощью автокранов. А нефтега-

зовая промышленность хоть и требует периодического обновления магистралей для транспортировки природных 

запасов, но в базе тендеров больше запросов идёт не на покупку «трубачей», а на поставку запасных частей к ним. 

ства ID-Marketing Андрей Ловков, с ян-
варя по октябрь 63 единицы поставило 
на рынок ООО «ПК «Промтрактор», 13 
машин  — «ДСТ-Урал» и 6 штук  — Че-
лябинский завод промышленных 
тракторов. Это данные по фактическо-

Собственно, за 2021 год из пяти от-
ечественных производителей трубо-
укладчики выпустили всего три пред-
приятия. Согласно данным, которыми 
с нами любезно поделился коммерче-
ский директор аналитического агент-

Ïîäãîòîâèë Àðò¸ì Ùåòíèêîâ
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с гидроприводом, кронштейны стре-
лы и противовеса», — вводит в  курс 
дела исполнительный директор  
ООО «ЧЕТРА» Владимир Антонов.

Он также рассказывает о возможно-
сти дополнительной установки тяго-
вого агрегата, опоры стрелы, которая 
позволяет увеличить допустимую гру-
зоподъёмность. По словам г-на Анто-
нова, для обеспечения безопасности 
работ на трубоукладчике устанавлива-
ют ограничитель нагрузки стрелового 
крана ОНК-160С, устройство для авто-
матической остановки стрелы в  край-
нем верхнем положении. К услугам 
оператора также указатель вылета 
крюка, ограничитель для автомати-
ческой остановки подвески крюка, 
устройство блокировки пуска дизеля 
при включённой передаче. Также тех-
нику снабжают приборами световой 
и звуковой сигнализации.

Вопрос безопасности отнюдь 
не  праздный. Работа на трубоу-
кладчиках должна соответствовать 
утверждённым Федеральной службой 
по экологическому, технологическому 
и  атомному надзору федеральным 
«Правилам безопасности опасных 
производственных объектов, на ко-
торых используются подъёмные со-
оружения». Соответственно, любая 
внеплановая проверка может повлечь 
за собой огромные штрафы, если опе-
ратор умудрится накосячить.

«Движение с грузом по пересечён-
ной местности, работа в колонне тре-
буют от водителя высокую квалифика-
цию», — уточняет Владимир Бухаров.

«К работе на трубоукладчике и техни-
ческому обслуживанию допускаются 

«Минимальная доработка буль-
дозерной базы стоит в жёстком за-
креплении ходовых тележек с рамой 
трактора, убирается подрессорива-
ние, прокачка катков ходовой части. 
Применяется модификация трактора 
с максимальными размерами базы 
и колеи.

Более глубокая доработка может 
касаться изменения конструкции рамы 
с учётом специфики нагружения трубо-
укладчиков, как, например, Cat. Приме-
няют асимметричные гусеницы (более 
широкие левые), изменяемую колею, 
например, Liebherr», — поясняет глав-
ный специалист отдела маркетинга 
и  рекламы ООО «Челябинский трак-
торный завод» Владимир Бухаров.

В трубоукладчиках под брендом 
«ЧЕТРА» основой служат однои-
мённые промышленные тракторы. 
Ширины колеи и длины опорной по-
верхности гусеницы в сочетании с про-
тивовесом хватает для устойчивости. 
Ведь не надо забывать, что это в пер-
вую очередь кран.

«Ходовая система, в отличие от буль-
дозеров, состоит из двух гусеничных 
тележек с жёсткой подвеской. Гусенич-
ные тележки крепят на жёсткой балке 
в передней части трубоукладчика 
и  на  осях рамы, смещённых от веду-
щих колёс вперёд по ходу трубоуклад-
чика. Такой способ крепления тележки 
обеспечивает разгрузку бортовых 
редукторов от  радиальных усилий, 
вызываемых массой трубоукладчи-
ка. Трубоукладочное оборудование 
включает в  себя стрелу, грузовой 
и  стреловой полиспасты, противо-
вес, поперечную балку, две лебёдки 

дарны — за прошлый год ввезли всего 4 
трубоукладчика производства Shantui. 
В 2020 году, согласно информации ID-
Marketing, картина ровно обратная, 
превалировали зарубежные модели. 
112 единиц в общей сложности ввезли 
в страну Komatsu, Liebherr, Caterpillar, 
Shantui и Volvo (по данным «ЧЕТРЫ», 
импорт составил 14  машин). А россий-
ские заводы выпустили всего 37 штук 
(по данным «ЧЕТРЫ», потребителям 
поставили 43 трубоукладчика), правда, 
лидером тогда стал «ДСТ-Урал».

В допандемийном 2019 году снова 
перекос был в сторону импортоза-
мещения. Наши доблестные игроки 
рынка создали 54 единицы (по данным 
«ЧЕТРЫ», продали 46 штук), в то время 
как объём импорта составил всего 21 
машину.

Тем не менее рынок трубоукладчи-
ков довольно конкурентный. Обуслов-
лено это, в том числе, и стоимостью 
техники. Например, в уже завершён-
ном ООО «Газпром Комплектация» 
тендере на покупку четырёх единиц 
этого вида техники выделили чуть 
меньше 190 млн рублей.

ЭТО ВАМ НЕ БУЛЬДОЗЕР
Непосвящённому обывателю 

может показаться, что дешевле будет 
купить несколько бульдозеров, ос-
настить их балками и лебёдками. 
Но несмотря на то, что внешне трубо-
укладчик и  бульдозер схожи и база 
у них одна — есть несколько конструк-
тивных различий. Из-за них, кстати, 
эти машины практически невозможно 
применять для выполнения других 
операций.
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которым, в отличие от экскаватора, 
требуются бóльшие тяговые усилия. 
При этом эксперт отмечает, что такой 
кран придётся ко двору при работе 
с  трубами до их укладки в траншею. 
В пропорции один полноповоротный 
трубоукладчик на несколько обычных 
могут вписаться в технологию трубо-
проводного строительства.

Но нужно помнить, что серийные 
экскаваторы без доработанной кон-
струкции ОПУ имеют меньший ресурс 
и худшие грузоподъёмные характе-
ристики, утверждает г-н Антонов. 
А трансформеры от Volvo CE пока ред-
кие гости на российской земле.

«Это связано, в первую очередь, 
с их более высокой стоимостью, 
поскольку такое решение требу-
ет повышенной прочности и на-
дёжности опорно-поворотного 
устройства. А  с учётом того, что 
в  трубоукладочной колонне машин 
должно быть несколько, сумма приоб-
ретения значительно возрастает», — 
заключает исполнительный директор  
ООО «ЧЕТРА».

СТРОЙТЕХ

«Чтобы быть уверенным, что ма-
шина подходит для выполнения 
нужной задачи, необходимо соответ-
ствие характеристик трубоукладчика 
предполагаемым работам. Другое, 
не менее важное условие, у кого 
и  какую машину покупает, арендует, 
нанимает. Это определяет стоимость 
и гарантии выполнения работ», — ре-
комендует г-н Бухаров из ЧТЗ.

Совсем уж обособленными вы-
глядят трубоукладчики на базе 
экскаваторов. Первопроходцем тут 
выступила Volvo CE, запатентовав-
шая усиление опорно-поворотного 
устройства и смену крановой стре-
лы на экскаваторную. Но уже сейчас 
некоторые отечественные предпри-
ниматели активно предлагают пере-
оборудовать тяжёлые «землеройки» 
в кран для укладки труб.

По мнению Владимира Бухаро-
ва, они менее приспособлены для 
специальной работы по укладке 
труб и, соответственно, при наличии 
фронта работ будут проигрывать 
классическим трубоукладчикам, 

лица, прошедшие специальный курс 
технического обучения по устройству 
и эксплуатации подобных машин. Без-
опасность — одно из главных требова-
ний, поэтому в руководстве по эксплу-
атации разделу «Меры безопасности» 
посвящён отдельный раздел, и очень 
важно, чтобы оператор внимательно 
его изучил и руководствовался им при 
выполнении работы»,  — дополняет 
Владимир Антонов.

ПОД СВОИ ЗАДАЧИ
Традиционно наиболее востребо-

ваны на рынке трубоукладчики грузо-
подъёмностью свыше 50 тонн и спо-
собные работать с диаметром до 1420 
мм. Именно их и везут к нам из других 
стран. Из отечественных производи-
телей мощными машинами могут по-
хвастать лишь «ЧЕТРА» да «ДСТ-Урал». 
По словам Владимира Антонова, 
«ЧЕТРА» предлагает трубоукладчики 
пяти моделей грузоподъёмностью 
от 12 до 107 т. Длина стрелы может 
быть на выбор потребителя — 7 или 9 
метров.
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то  сейчас применяют специальные 
магистральные бетоноукладчи-
ки либо распределители бетона 
со  шнековой системой. Техника, 
конечно, дорогая, так как в России 
их не делают и приходится возить, 
например, из США или Германии. 
Но  при соблюдении технологий 
строительства бетонное полотно 
не требует ремонта десятки лет, 
а потом его можно переработать.

Почему не асфальтобетон, как 
на  дороге, ведь он же дешевле? 
Да, но, как показывает практика, 
в регионах с частыми переходами 
через 0  °С вкупе с вышеназванны-
ми в начале нагрузками, покрытие 
быстро приходит в негодность. 
А ремонтировать трещины и дефор-
мации — значит остановить работу 
аэропорта — никому не нужные за-
траты. Хотя там, где климат мягкий, 
например, в  Геленджике, полоса 
выполнена из  асфальта. Покрытие 
из  асфальтобетона рискуют делать 
и там, где это не совсем оправдан-
но, например, в Томске. 

К слову, вопреки расхожему мне-
нию взлётно-посадочные полосы не 
идеально ровные. Это связано с осо-
бенностями рельефа, а выравнивать 
2 с лишним километра — выйдет в ко-

ЧТОБ ВЫ ПОЛЕТЕЛИ
Построить дорогу вовсе не то же самое, что построить взлётно-посадочную полосу. Вес са-

молёта Boing-747 при взлёте равен 442 т, а при посадке шасси давят на поверхность всеми 255 т. 

Добавим сюда горячие воздушные потоки от реактивных двигателей. Ну какая магистраль вы-

держит такие нагрузки? Да и ширина полосы в некоторых аэропортах доходит до 300 метров. Так 

что работ для возведения наземной магистрали для воздушных судов ой как много.

засыпают щебнем. В этом «пиро-
ге» присутствуют также и системы 
водоотведения.

Затем в ход идёт небольшой 
выравнивающий слой бетона, ко-
торый покрывают геомембраной. 
И  на  неё уже заходит финишный 
толстый слой прочного бетона 
(иногда применяют два слоя). Если 
до перестройки вместо этого на по-
луприцепах-панелевозах привози-
ли бетонные плиты и обустраивали 
полосу с помощью автокранов, 

СТРОЙКА
Вначале идут геодезические 

работы и обследования грунта. 
От  этого зависит применение 
гидро- и термоизоляционных, ар-
мирующих, дренажных материалов 
или замена почвы. Затем присту-
пают к трамбовке или укреплению. 
Технология схожа с подготовкой ос-
нования дорог. Укладывают геотек-
стиль, засыпают его песком, сверху 
кладут ещё один слой геотекстиль-
ного материала, который на этот раз 
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пеечку. Но это не мешает разгону или 
торможению воздушных судов. Дело 
в том, что все углы наклона и рассто-
яние раз в месяц фиксируют специа-
листы аэронавигационных центров 
и заносят данные в навигационные 
системы. И пилоты, и бортовой ком-
пьютер знают, где и как вести себя 
во время взлёта или посадки. К тому 
же производители самолётов допу-
скают в  конструкции возможность 
эксплуатации на кривых полосах.

УБОРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Чтобы самолёты безопасно могли 

взлетать и садиться, в аэропортах 
задействован целый арсенал обо-
рудования и техники. В ангарах хра-
нятся контейнеры с противообледе-
нительной жидкостью, из которых 
загружают специальные машины 
для обработки фюзеляжа и крыльев 
воздушных судов — деайсеры. Они 
похожи на большие фургоны с теле-
скопическими стрелами на трёхос-
ных шасси.

На борьбу с выпавшими на взлёт-
ные полосы осадками выходят 
грейдеры, фрезерно-роторные 
снегоочистители, распределители 
реагентов, подметальные машины, 
седельные тягачи с отвалом и прице-
пленной щёточно-продувочной или 
плужно-щёточной установками, ва-
куумные пылесосы, прицепы для за-
мера коэффициента сцепления шин 
с дорожным покрытием и многие 
другие виды техники. Большинство 
из них рассчитано на  уборку широ-
ких площадей. Разнообразие моде-
лей, которые эксплуатируют в  аэро-
портах, не позволит перечислить все 
на страницах журнала.

Аэродромные тягачи — ещё один 
вид техники, не похожий на обыч-
ные грузовые шасси. Их задача — 
тащить за собой тяжёлые самолёты 
либо на жёсткой сцепке, либо с фик-
сацией в специальной нише шасси 
воздушного судна.

А вот автолифты устанавливают 
на обычные грузовые шасси. Над-
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но промышленность страны сове-
тов их производство так и не осво-
ила. Даже к Олимпиаде 1980 года 
в  международном аэропорту «Ше-
реметьево» установили импортные 
устройства.

Зато активно развивали выпуск 
перронных автобусов для перевоз-
ки пассажиров между терминалами 
и  самолётами. Правда, сначала это 
был полуприцеп АППА-4. Его прице-
пляли к тягачу «ЗиЛ-130В1» или «КАЗ-
608В», и этот автопоезд до сих пор 
можно встретить в региональных аэ-
родромах и странах бывшего Союза.

В 1974 году на базе легендарного 
«ЛиАЗ-677» представили перрон-
ный автобус с дверями по обе сто-
роны кузова. Правда, свет увидели 
всего 3 экземпляра модели.

Современная техника пришла 
в  аэропорты уже после 2000-х. 
Большой популярностью пользуют-
ся «МАЗы» и германские Cobus.

стройки с помощью гидравлики 
поднимаются на высоту до почти 8,5 
м, и из них загружают на борт «же-
лезных птиц» еду, газеты и другие 
расходные материалы для обеспе-
чения комфорта пассажиров.

Ещё пара работяг, работающих 
непременно вместе, — небольшой 
тягач в составе автопоезда с при-
цепленными тележками и само-
ходный ленточный транспортёр. 
Первый перевозит багаж, второй 
его загружает в специальный отсек 
самолёта.

ДОСТАВКА ПАССАЖИРОВ
Во времена существования СССР 

пешая прогулка из терминала до 
самолёта была делом обычным. 
Телетрапы появились в 1970 году 
только в двух московских аэропор-
тах, и то  на 5 лет. Притом, что мно-
гие здания терминалов проектиро-
вали с учётом наличия телетрапов, 

ДОРОЖНИКИ
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ет главный инженер АО «Краевая 
дорожно-эксплуатационная орга-
низация» (КрайДЭО) Александр 
Сиорпас.

С использованием данной тех-
ники увеличилось качество работ 
и скорость выполнения, добавляет 
начальник Канского межрайонного 
отдела краевого государственного 
казённого учреждения «Управле-
ние автомобильных дорог по Крас-
ноярскому краю» (КрУДор) Вита-
лий Байков.

«Самое главное, нет царапин на ас-
фальтобетонном покрытии. Плюс 
вопрос безопасности и удобства, 
так как отсыпщик занимает меньше 
места на дороге. К тому же не каж-
дый грейдерист может с первого 
раза сделать нужную толщину слоя 
и уклон», — делится наблюдениями 

ФОРМИРУЕМ ОБОЧИНЫ
Отсыпщик, уширитель, укладчик обочин, щебнераспределитель. Как только не называют этот 

вид навесного оборудования и самоходной техники. Рынок предлагает разнообразные варианты 

для работы с обустройством обочин. 

но предназначенной техникой, го-
ворит эксперт.

«Обычно для внедрения любой 
техники необходимы две основные 
составляющие. Это понимание под-
рядчиком экономической выгоды 
от  внедрения той или иной техни-
ки, и понимание заказчиком, что 
качество исполнения работ повы-
сится»,  — рассуждает генеральный 
директор ООО «НПФ Бастион» 
Дмитрий Челядинов.

Как показал наш небольшой 
опрос, в организациях, строящих 
и  обслуживающих дороги, к этому 
выводу уже пришли.

«Мы их используем уже лет пять. 
Польза колоссальная, если при 
грейдеровании часть щебня уходи-
ла в  кювет, то отсыпщики избавили 
нас от перерасхода», — рассказыва-

И КАК МЫ БЕЗ НИХ РАБОТАЛИ?
Несмотря на то, что отсыпщики 

присутствуют в номенклатурах про-
изводителей уже довольно давно, 
массовое применение началось 
сравнительно недавно. На феде-
ральных трассах этот вид техники 
привычен, а вот на региональных 
долгое время старались обходиться 
силами автогрейдеров.

По словам директора по раз-
витию ООО «ЭмБиКа» Дениса Сё-
мочкина, нынче редкий подрядчик 
может обойтись без щебнераспре-
делителя, ведь их эксплуатация 
давно закреплена нормативами 
дорожного строительства. Заказчик 
уже на этапе планирования закла-
дывает в документацию ряд опре-
делённых требований, соблюдение 
которых возможно лишь специаль-
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его коллега — главный специалист 
Минусинского межрайонного отде-
ла Антон Каретников.

САМОХОДНЫЙ 
ИЛИ НАВЕСНОЙ?
На самом деле к этому виду тех-

нике у самих дорожников отноше-
ние неоднозначное. Вернее, не так. 
К  разновидностям отсыпщиков. 
Где-то предпочитают самоходные 
специализированные машины, 
а  где-то — в виде навесного обору-
дования на тракторы, фронтальные 
или экскаваторы-погрузчики.

«Плюсов у самоходных ушири-
телей перед навесными не так уж 
и много. По отзывам самих дорож-
ников, основным преимуществом 
является то, что самоходная версия 
более мобильна и автономна, в от-
личие от отсыпщика, который по-
стоянно привязан к одному носите-
лю, будь то трактор или погрузчик.

Но, в свою очередь, что касается 
экономической стороны вопроса, 
то тут самоходная версия является 

крайне невыгодной. За её стои-
мость можно приобрести два ком-
плекта оборудования «отсыпщик + 
погрузчик», что в два раза ускорит 
процесс выполнения данного типа 
работ, также увеличив их объём», — 
уточняет Денис Сёмочкин.

Поэтому самоходные уширите-
ли обочин чаще можно встретить 
у  крупных организаций, занятых 
по большей части платными дорога-
ми. В регионах бюджеты позволяют 
покупать ведомые версии.

«Самоходный стоит под 10 милли-
онов, а навесной — условно 2  мил-
лиона рублей. Так нам логичнее 
взять 5 навесных и поставить их 
на те же «Беларусы», и они прекрас-
но будут справляться с отсыпкой», — 
улыбается Александр Сиорпас.

Собственно говоря, со своими за-
дачами оба варианта справляются 
отлично. Тем более, под управлени-
ем опытного оператора.

«Навесные отсыпщики обочин 
тоже бывают разные: со своей ав-
тономной силовой установкой 

или  с  питанием от тягача, имеют 
разную ширину укладки и, соответ-
ственно, различный собственный 
вес. Так что и тут всё зависит от име-
ющегося парка техники. При выбо-
ре сложно сказать однозначно, что 
лучше, а что хуже. Вопрос в том, что 
у нас есть и  какую задачу необхо-
димо решить»,  — считает Дмитрий 
Челядинов.

На самом деле отсыпщики обо-
чин могут работать и как уширители 
проезжей части, то есть равномер-
но и в пределах заданной ширины 
распределять асфальтобетонную 
смесь. Они прекрасно справляются 
там, где асфальтоукладчику из-за 
его габаритов особо делать нечего. 
Присутствующие на рынке модели, 
что российские, что иностранные, 
конструктивно почти не отличают-
ся. Кто-то хвалится эргономикой 
рабочего места, кто-то большим 
объёмом бункера, кто-то произво-
дительностью и т. д.

«Презентация таких отличий у тех-
ники HYDROG может занимать более 
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торых производителей, мы об-
ратили внимание на упоминание 
наличия систем нивелирования. 
О  неоценимой помощи продукции 
таких брендов, как Moba, TopCon, 
Leica и других в работе автогрейде-
ров и бульдозеров мы уже писали 
не один раз.

«Нивелир обеспечивает точное 
выполнение проектных значений 
поперечного уклона обочин. Снижа-
ет влияние «человеческого факто-
ра» на качество работы. Их наличие 
актуально при введении жёстких 
требований к значениям попереч-
ных углов обочин относительно 
дорожного полотна (или перепадов 
высот дорожного полотна, особен-
но при спусках и подъёмах, а также 
при перепадах на поворотах).

Однако и без системы нивелиро-
вания можно выполнять работу бы-
стро и качественно,  помочь могут 
и более простые системы, позволя-
ющие оператору контролировать 
положения отвала отсыпщика», — 
подчёркивает Дмитрий Челядинов.

По большому счёту, для работы 
уширителя обочин системы ниве-
лирования не особо нужны. Так как 
в конструкции техники уже при-
сутствует система контроля поло-
жения рабочего лемеха по высоте 
и уклону. 

10 страниц формата А4 фото и текста 
с описанием. С первого взгляда они 
могут казаться совершенно оди-
наковыми, но при ближайшем рас-
смотрении становится понятно, что 
разница очень большая. Крупные 
компании, как правило, создают ко-
миссии, на которых изучают каждый 
отдельный элемент конструкции, 
что гарантирует им выполнение ко-
нечного результата. 

Как и везде, разные производите-
ли соблазняются на то, чтобы копи-
ровать технические решения, кото-
рые есть у лучших машин на рынке, 
но как давно известно, копия будет 
всегда хуже оригинала», — объясня-
ет Денис Сёмочкин.

Своеобразную агрессивность мар-
кетинга иностранных поставщиков 
отмечают и другие эксперты. 

«Обращайте внимание на тол-
щину металла отвала для отсып-
ки, на толщину и  диаметр валов 
ведущего и ведомого барабанов, 
на толщину металла бункера. Сроки 
поставки комплектующих и опыт 
работы производителя тоже имеют 
значение»,  — предупреждает 
г-н Челядинов.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОМОЩНИКИ
Говоря о маркетинговых при-

ёмах и читая предложения неко-

ДОРОЖНИКИ

  
директор по развитию 
ООО «ЭмБиКа»

«Эффективность применения 
данных машин зависит от их базовых 
возможностей и наличия дополни-
тельных комплектаций. Например, 
заменив ленточный транспортёр 
отсыпщика с обычного на «термостой-
кий», можно использовать отсыпщик 
для укладки верхнего слоя асфальта 
при уширении обочин. А при наличии 
специального модуля для устройства 
прикромочных лотков можно форми-
ровать так называемые «ливнёвки» 
по обочине дороги.
Огромную роль играют возможно-
сти и особенности самой машины. 
Специальные системы безопасности, 
которыми оборудованы отсыпщики 
обочин HYDROG, позволяют пре-
дотвращать серьезные поломки и 
простои машины в «жаркий» сезон 
выполнения работ.
Помимо этого, человеческий фактор 
по-прежнему является, наверное, 
самым важным в работе отсыпщика. 
Халатное отношение, как известно, 
способно испортить даже самую хоро-
шую вещь.
Ну и, конечно, своевременное 
и качественное обслуживание узлов 
и агрегатов, используя для этого ре-
комендуемые материалы, позволит 
продлить срок службы отсыпщика 
на очень долгие годы».

ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ
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«Электронные системы нивелирования очень 
сложные и дорогие, это знают все дорожники. То, 
что предлагают некоторые производители, — это 
скорее электронный датчик наклона лемеха. Си-
стемой нивелирования его могут назвать разве что 
маркетологи. 

Наличие полноценных систем электронного вы-
равнивания на этих машинах не является необхо-
димым, так как уширитель обочин передвигается 
на четырёхточечном шасси по готовой дороге. Это 
даёт возможность копировать уровень дорожного 
покрытия. Никто из лидирующих мировых произ-
водителей — HYDROG (Польша), ASTEC (Германия) 
и MIDLAND (Англия) — такие системы на своих маши-
нах не ставит», — рассказывает Денис Сёмочкин. 

Чтобы продлить срок службы отсыпщика обочин, 
эксперты рекомендуют следовать нескольким про-
стым правилам. 

«Следить за положением по горизонтали навес-
ного отсыпщика при работе, дабы минимизировать 
истираемость колёс, следить за скоростью подачи 
материала в бункер отсыпщика и его скоростью 
перемещения, дабы исключить перегруз, старать-
ся использовать сухой материал, чтобы не возни-
кало проблем с выгрузкой материала. Понимать, 
можно ли транспортировать отсыпщик на тягаче, 
для исключения деформации рамы. Использовать 
допустимую фракцию, с которой может работать 
отсыпщик, чтобы исключить деформацию бунке-
ра. Нюансов не так много, и обычно они все указы-
ваются в инструкции по эксплуатации. А способ-
ность обращать внимание на нюансы и отличает 
профессионала от новичка», — советует Дмитрий  
Челядинов. ре
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щалось: в 2011 году в эксплуатацию 
ввели новые мощности, в том числе 
цеха по производству дорожного 
ограждения и изготовлению им-
пульсных знаков, в 2012 году начали 
производить и монтировать каркас-
ные складные модули и даже откры-
ли первое региональное представи-
тельство — в Воронежской области. 

Следующим шагом стало освое-
ние производства пластиковой про-
дукции — хорошо знакомых каждо-
му сигнальных конусов, дорожных 
буферов и другого. А за пластиком 
последовало создание антикорро-
зийных покрытий: в 2017 году Севе-
ро-Кавказский завод пополнил свои 
активы цехом горячего цинкования.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
В НАСТОЯЩЕМ
СКЗМК стремится к постоянному 

развитию, а также преумножению 
уже достигнутых результатов. До-

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: 
ВСЁ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ!

Безопасность движения — важнейший момент как для водителей, так и для пассажиров, да 

и для самой дорожной инфраструктуры. Но кто и что обеспечивает эту самую безопасность?

Поддержание порядка требует огромного количества технических средств, из которых первы-

ми на ум приходят дорожные знаки. Именно с их производства когда-то начал свой путь Севе-

ро-Кавказский завод металлоконструкций, на сегодняшний день знающий всё о техническом со-

провождении безопасности российских дорог — и способный произвести всё, что для неё нужно.

сти дорожного движения, причём 
не только у себя в регионе.

Уже через год после открытия 
предприятие пошло на первое рас-
ширение: приобретение нового 
оборудования, запуск производ-
ства новых дорожных знаков и опор 
разной формы. Развитие не прекра-

ИСТОРИЯ ЗАВОДА: 
КАКИМ БЫЛО ПРОШЛОЕ СКЗМК?
Расположенный в Краснодарском 

крае завод появился на карте рос-
сийской промышленности в  2008 
году — и с тех пор успел стать одним 
из ведущих производителей тех-
ники для обеспечения безопасно-

Òåêñò: Äàðüÿ Ëûñåíêî
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рожные знаки и ограждения, оста-
новочные павильоны и строитель-
ные металлические конструкции, 
опоры ЛЭП и башни сотовой связи, 
а  также многое другое — всё это 
продукция завода.

В своей работе компания отдаёт 
предпочтение немецкому и  ита-
льянскому оборудованию. Так, на-
пример, в цехе горячего цинкова-
ния установлена линия итальянской 
фирмы SIRIO TECHNOLOGIES SA про-
изводительностью 20 тысяч тонн 
металла в год.

Всего на Северо-Кавказском за-
воде функционируют 6 цехов:

• по производству дорожных зна-
ков, которые соответствует ГОСТу, 
как, впрочем, и вся номенклатура;

• по производству светодиодной 
продукции;

• по производству дорожных 
ограждений — односторонние, дву-
сторонние, мостовые, двусторон-
не-боковые и тросовые;

• горячего цинкования;
• сварочный, где не только из-

готавливают каркасы для склад-
ских модулей или опоры дорож-
ных знаков, но и могут выполнить 
любой индивидуальный заказ 
на металлоконструкции;

• по производству пластиковой 
продукции.

Каждый из перечисленных 
цехов — место, где трудятся насто -
ящие профессионалы и преданные 
своему делу люди. На сегодняш-
ний день в штате завода насчиты-
вается 170 сотрудников.

КАКОВЫ ПЛАНЫ 
СКЗМК НА БУДУЩЕЕ?
История завода показывает, что 

предприятие не стоит на месте 
и  постоянно осваивает новые на-
правления. На ближайшее будущее 
запланировано покорение нового 
«эвереста» — производства про-
фильных труб. Существуют и посто-
янные цели — к примеру, поиски 
новых технологических решений 
и улучшение работы существующих 
площадок…

В 2021 году компания стала соб-
ственником ещё одного завода, 
причём достаточно удалённого 
в  географическом плане. Это Вос-

точно-Сибирский завод металло-
конструкций в Красноярском крае, 
деятельность которого теперь 
нужно восстанавливать и разви-
вать. В планах — поднять обороты 
до 1200 тонн металла в месяц и уве-
личить количество рабочих мест.

Для этого необходимо всеми си-
лами вложиться в обеспечение бес-
перебойной работы — качествен-
ной, упорной и ориентированной 
на результат. Впрочем, трудиться 
руководству и сотрудникам СКЗМК 
не привыкать, и это хорошо видно 
по качеству и высоким результатам 
работы.

ДОРОЖНИКИ

Производство и офис продаж:
352464, Краснодарский край, Успенский район, 
с. Коноково, Промышленная зона
Телефон: 8 (86140) 5-74-71
Факс: 8 (86140) 5-56-92
Электронная почта: skzmk@mail.ru

Производство и офис продаж:
662204, Красноярский край, 
г.Назарово, мкр. Промышленный узел, 8
Электронная почта: info@nazarovo.skzmk.ru 
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в  грузовиках используют самую со-
временную систему фильтрации то-
плива по классической схеме — ком-
бинации фильтров грубой и тонкой 
очистки, но, несмотря на это, подчёр-
кивают, что регулярное использова-
ние топлива низкого качества самым 
негативным образом сказывается 
на  всей топливной системе любой 
техники без исключения.

Естественно, производители 
стараются минимизировать воз-
никновение проблем с загрязнени-
ями топливных баков. Например, 
укомплектовывают машины защит-
ными сетками топливного бака, 
которые препятствуют попаданию 
загрязнений.

«Современные автомобили всё 
чаще оснащают топливными баками 
из алюминия, что предотвращает 
коррозию, и воздушными филь-

лей являются частицы коррозиро-
вавшего металла, попавшие вместе 
с топливом из ёмкостей АЗС, смолы, 
присутствующие в топливе и микро-
организмы, которые размножают-
ся в воде, так или иначе попавшей 
в  бак. Наиболее эффективной про-
филактикой является заправка каче-
ственным топливом, в котором нет 
смол и воды, а на АЗС установлены 
фильтры. Появление микроорганиз-
мов напрямую зависит от длитель-
ности нахождения воды в баке. Если 
слив конденсата и очистка не произ-
водились более полугода, они навер-
няка заведутся», — поясняет менед-
жер отдела гарантии и  технической 
поддержки ООО «Скания-Русь» 
(Scania) Максим Левинсон.

В пресс-службе ООО «МАН Трак энд 
Бас РУС» (MAN Truck & Bus) тоже при-
держиваются этого мнения. И  хотя 

И ВСЁ-ТАКИ ОН ЗАГРЯЗНЯЕТСЯ
Зачастую владельцы техники за-

бывают об одном правиле — еже-
дневном осмотре машины перед 
её запуском в работу, говорит руко-
водитель отдела технической под-
держки ООО  «ХКМ Евразия» (Hitachi 
Construction Machinery Eurasia) Дми-
трий Красавин. Он напоминает, что 
одной из важных операций осмотра 
является слив отстоя из топливного 
бака и водяного сепаратора. Особенно 
эту процедуру важно проводить после 
перепадов температур при эксплуата-
ции. Как уверяет руководитель служ-
бы сервиса и гарантии ООО «Болдер» 
(Boulder) Олег Ищенко, при резких 
похолоданиях и потеплениях увеличи-
вается количество конденсата на вну-
тренних стенках бака.

«Основными источниками загряз-
нений топливных баков и магистра-

ЧИСТКА ТОПЛИВНОГО БАКА
О том, как чувствительна система Common Rail к качеству дизельного топлива, знают все 

наши читатели. Производители техники устанавливают многоступенчатую фильтрацию, чтобы 

продлить срок службы двигателей. Но со временем фильтры приходится менять чаще, в том 

числе и из-за образовывающихся отложений в топливном баке.

Ïîäãîòîâèë: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ
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его воздушный фильтр. При его за-
грязнении прочистить соединитель-
ный трубопровод и топливозабор-
ник», — советует Максим Григорьев.

Ещё один аспект, который может 
способствовать образованию осад-
ка в баке — всевозможные присад-
ки, которые продавцы выдают за чу-
до-средства для облегчения запуска 
двигателя зимой. 

«Большинство депрессорных при-
садок, включая керосин, не выпа-
дают в осадок, поскольку являются 
жидкими. Более того, иногда их вне-
сение приводит к растворению уже 
имевшегося осадка, который может 
забить топливный фильтр. Scania 
не  рекомендует применение ка-
ких-либо присадок, кроме керосина 
в количестве не более 10% от объё-
ма топлива», — предупреждает Мак-
сим Левинсон.

Чтобы что-то из присадок пореко-
мендовать, нужно провести испыта-
ния, в том числе в первую очередь 
на оценку их влияния на двигатель, 
систему топливоподачи и систему 
очистки отработавших газов, гово-
рит Максим Григорьев.

Присадки оказывают негативное 
влияние даже не столько на сам бак, 

сколько на топливную систему, в том 
числе ТНВД и топливные форсунки, 
утверждает Дмитрий Красавин. Он 
говорит, что производители ДВС 
и техники не рекомендуют применять 
антигель и другие присадки, так как те 
вызывают отложения на рабочих эле-
ментах, а также снижают производи-
тельность и ресурс агрегатов. Эксперт 
из Hitachi CM рекомендует вместо 
этого использовать предпусковые 
подогреватели двигателей, зимнее 
топливо и моторные масла для экс-
плуатации при низкой температуре 
воздуха. Эти меры позволят обеспе-
чить запуск двигателя и его надёжную 
работу гораздо лучше, чем использо-
вание присадок. С этим солидарны 
и коллеги из MAN Truck & Bus.

«Что касается добавки керосина, 
то некоторые производители допу-
скают в крайнем случае использо-
вание данной смеси для недлитель-
ного времени работы. Но при этом 
нужно помнить, что смазывающая 
способность керосина ниже, чем 
у  дизельного топлива, что приво-
дит к снижению ресурса топливной 
аппаратуры и требует согласования 
с  производителем, особенно в га-
рантийный период эксплуатации 

трами для связи с атмосферой, что 
предотвращает попадание частиц 
извне», — рассказывает начальник 
отдела КИО моторных систем авто-
мобилей НТЦ ПАО «КАМАЗ» Мак-
сим Григорьев.

О необходимости провести про-
цедуру очистки будет сигнализиро-
вать быстрое загрязнение фильтра 
грубой очистки, считает Олег Ищен-
ко. В  пресс-службе MAN Truck & Bus 
также напоминают о необходимости 
диагностики топливной системы, 
если начались перебои в работе дви-
гателя: нестабильная работа в режи-
ме холостого хода, рывки в движении 
и т. д. Кроме этого, верным призна-
ком содержания воды в  топливе яв-
ляется замёрзшая топливная маги-
страль при минусовой температуре.

Дмитрий Красавин обращает 
внимание, что во многих современ-
ных моделях техники с системой 
Common Rail производители уста-
навливают дополнительные датчи-
ки загрязнения. Как правило, они 
идут в комплекте с фильтрами.

«Если при открытии крышки то-
пливного бака отмечается хлопок 
и  всасывание воздуха внутрь бака, 
необходимо проверить и заменить 

СЕРВИСМЕНЫ
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что переплачивать за то, чтобы от-
вернуть пару гаек, не стоит. 

«Чтобы выполнить качественную 
очистку бака, рекомендуется его 
снять и промыть, но это достаточно 
трудоёмкая операция, которая при-
ведёт к простою техники. Зачастую 
можно обойтись более щадящим 
способом, таким как добавление 
в бак специальных промывочных 
жидкостей. При проведении этой 
процедуры надо быть очень осто-
рожными, поскольку для разных 
двигателей используются опреде-
лённые средства», — напоминает 
Дмитрий Красавин.

Можно обойтись и без снятия 
бака, говорит Максим Григорьев. Его 
нужно промыть остатками имеюще-
гося топлива и повторять процедуру 
до появления в сливном отверстии 

бака чистого топлива. Хотя и эксперт 
КАМАЗа уточняет, что при большом 
количестве загрязнений бак жела-
тельно демонтировать и прочистить 
с использованием моющих средств 
и горячей воды с последующей про-
сушкой бака.

Методы очистки зависят от кон-
струкции и материала топливно-
го бака, предупреждает Максим 
Левинсон. По его словам, иногда 
для очистки используют мойку высо-
кого давления, а иногда единствен-
ным методом может быть примене-
ние специальных очистителей.

И тут ветераны дорог явно ска-
жут, что можно воспользоваться 
старыми проверенными способами. 
Например, залить в бак несколько 
бутылок Coca-Cola и подождать. 

«С точки зрения очистки топлив-
ного бака, наверное, «дедовские» 
методы неплохи. Но при этом нет 
гарантии, что мы не навредим остат-
ками «коктейля» топливной аппа-
ратуре», — сомневается Максим 
Григорьев.

В пресс-службе MAN Truck & Bus 
считают такие способы малоэффек-
тивными, а Олег Ищенко из Boulder 
вообще приравнивает их к гомео-
патии. По мнению Дмитрия Краса-
вина, такие методы использовали 
из-за того, что не было специаль-
ных средств и приходилось что-то 
придумывать.

«Эффективность народных мето-
дов — предмет веры. Та же «Кока-Ко-
ла» содержит ортофосфорную кис-
лоту, которая реагирует с металлом, 
из которого сделан бак. И если он 
алюминиевый, то может произойти 
коррозия самого бака, вплоть до пол-
ного его разрушения. Для железных 
баков ортофосфорная кислота вы-
ступает как нейтрализатор коррозии, 
но удалить осадок она не сможет. 

Существуют специальные составы 
для промывки топливных систем, 
также некоторые виды топлива идут 
с моющими присадками. Но,  пре-
жде чем их использовать, необхо-
димо внимательно ознакомиться 
с инструкцией по применению 
и действовать в соответствии с ней, 
а не  «дедовским» методом», — рас-
суждает Максим Левинсон из Scania.

транспортного средства», — прояс-
няет г-н Григорьев.

Я БАК, ЧИЩУ БАК
В пресс-службе MAN Truck & Bus 

отмечают, что наименее затратный 
способ — это, конечно же, не допу-
скать засорения топливной системы. 
Для  этого нужно регулярно про-
водить сервисное обслуживание 
на  сертифицированных станциях 
у  официальных дилеров, использо-
вать только оригинальные запчасти, 
заправляться только на проверенных 
АЗС и т. д. Но будем честны, это боль-
ше актуально для владельцев тех-
ники на  гарантии или в автопарках, 
заключивших сервисные контракты. 
Ну и  добавим сюда надежду на рус-
ское «авось» и твёрдую уверенность 
некоторых водителей и  механиков, 

СЕРВИСМЕНЫ
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Ñ êîë¸ñíûì ýëåêòðîòðàíñïîðòîì 

â ðåãèîíàõ Ðîññèè âîîáùå òâîðèëîñü 

íå÷òî ñòðàííîå. Ñòðåìëåíèÿ ðàçâèâàòü 

ýòî íàïðàâëåíèå ïðàêòè÷åñêè íå áûëî, 

â íåêîòîðûõ ãîðîäàõ, íàïðèìåð, â Àðõàí-

ãåëüñêå, Òþìåíè, Áëàãîâåùåíñêå, Ïåðìè 

èëè Àñòðàõàíè, òðîëëåéáóñû ñ óëèö 

óáðàëè ñîâñåì. Ïî äàííûì Ðîññòàòà, 

â 2020 ãîäó â Ðîññèè ôóíêöèîíèðîâàëè 

îêîëî 8 òûñÿ÷ «ðîãàòûõ». Ìîäåðíèçàöèÿ 

èíôðàñòðóêòóðû òðåáóåò ñîòåí ìèëëèî-

íîâ ðóáëåé, ÷òî óæ ãîâîðèòü î ñîçäàíèè 

íîâîé. À âåäü òåìïû ñòðîèòåëüñòâà 

â ñòðàíå îãðîìíûå, è íîâûì ìèêðîðàé-

îíàì âîâñå íå ïîìåøàëî áû òðîëëåé-

áóñíîå äâèæåíèå. Ãëÿäèøü, è ýêîëîãèÿ áû 

ìåíüøå ñòðàäàëà.

È òåì íå ìåíåå, íåñìîòðÿ íà îáùóþ 

ïå÷àëüíóþ êàðòèíó, îáùåñòâåííûé 

ýëåêòðîòðàíñïîðò âñ¸ æå æèâ. Âëàñòè 

Êðàñíîäàðà, Ñàìàðû, Êðàñíîÿðñêà, 

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Óôû è ðÿäà äðóãèõ 

ãîðîäîâ íå òîëüêî ñîõðàíÿþò ñóùå-

ñòâóþùèå ñåòè, íî åù¸ è âêëàäûâàþòñÿ 

â îáíîâëåíèå ïàðêîâ. Ê ñîæàëåíèþ, 

íå òàêèìè îáú¸ìàìè, êàê õîòåëîñü áû, 

íî óæå ÷òî-òî. 

Ïðàâäà, âûáîð íà ðûíêå òðîë-

ëåéáóñîâ íåâåëèê. Ïðîèçâîäèòåëåé 

îñòàëîñü — ïî ïàëüöàì ïåðåñ÷èòàòü. 

Ëèäåðàìè ìîæíî íàçâàòü âîëîãîäñêóþ 

«Òðàíñ-Àëüôó» (î òåñò-äðàéâå åãî 

ìîäåëè ÂÌÇ 5298-0000010-01 «Àâàí-

ãàðä» ìîæíî ïðî÷èòàòü â ¹2 çà 2020 

ãîä è íà igrader.ru), äà «ÏÊ Òðàíñïîðò-

íûå ñèñòåìû», îáúåäèíèâøóþ ñðàçó 

òðè çàâîäà. À âîò çàïóùåííûé ñ ïîìïîé 

ïðîåêò ïî ñîçäàíèþ òðîëëåéáóñîâ 

Alkor â Êðàñíîäàðå îêàçàëñÿ ïðîñòî 

êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì «ÇèÓ-682» ñ çà-

ìåíîé êóçîâà, äà åù¸ è áåç ïîëó÷åíèÿ 

ÎÒÒÑ. ÊÀÌÀÇ íàëàäèòü ñåðèéíûé âû-

ïóñê «ðîãàòûõ» ýëåêòðîáóñîâ îáåùàë 

òîëüêî â ýòîì ãîäó. Åñòü åù¸ Óôèìñêèé 

òðàìâàéíî-òðîëëåéáóñíûé çàâîä, íî, 

ïî ñóòè, ýòî ñáîðî÷íîå ïðîèçâîäñòâî 

ìîäåëåé îò Ìèíñêîãî àâòîçàâîäà. 

Âïðî÷åì, äåñÿòêè ìàøèí ïîä íàçâàíèåì 

«Ãîðîæàíèí» óæå ðàáîòàþò â ãîðîäàõ 

ñòðàíû. Õîòÿ ýêñïåðòû ãîâîðÿò, ÷òî 

ïðîèçâîäñòâî ýòîãî âèäà òðàíñïîðòà 

â Ðîññèè ïîêà ýêîíîìè÷åñêè íåöå-

ëåñîîáðàçíî èç-çà òîãî, ÷òî îáú¸ì 

çàêóïîê íàõîäèòñÿ ãäå-òî íà óðîâíå 

150–200 åäèíèö â ãîä. Â îñíîâíîì 

èç-çà ñòîèìîñòè îäíîãî âàãîíà 

â 20–30 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. À ÷òîáû 

ñíèçèòü öåíó, ïðîèçâîäèòåëè äîëæíû 

óâåëè÷èòü îáú¸ìû âûïóñêàåìîé ïðî-

äóêöèè. Íî ýòîãî íå ïðîèçîéä¸ò, ïîêà 

íå âûðàñòåò ÷èñëî çàêàçîâ. Âîò òàêîé 

çàìêíóòûé êðóã.

Áëàãî ïðàâèòåëüñòâî íà÷àëî âûäå-

ëÿòü ðåãèîíàì ñóáñèäèè íà îáíîâëå-

íèå ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà. Òàê 

÷òî íàäåæäà ó òðîëëåéáóñîñòðîèòå-

ëåé íà ëó÷øèå âðåìåíà åñòü. Íó à ìû 

ñåãîäíÿ çíàêîìèìñÿ ñ ìîäåëüþ ÏÊÒÑ-

6281.00, ïîëó÷èâøåé íàçâàíèå «Àä-

ìèðàë», ñäåëàííîé â öåõàõ ïî÷èâøåé 

«Òðîëçû», íûíå ïðèíàäëåæàùèõ ÎÎÎ 

«ÏÊ Òðàíñïîðòíûå ñèñòåìû».

Òåêñò: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ 
Ôîòî: Åâãåíèé Îøêèí

За последние 50 лет в тех городах страны, где во времена СССР успели проложить контактные сети 

для троллейбусов, по большей части перевозкой пассажиров занимались «ЗиУ-682». Эту модель выпу-

скал завод имени Урицкого в городе Энгельсе Саратовской области. После развала Союза предприятие 

сохранилось, но перейдя под контроль коммерсантов, сменило название на «Тролза» и снизило объёмы 

производства. А с учётом того, что в 1990-х и 2000-х годах муниципалитеты не особо тратили бюдже-

ты на обновление подвижного состава троллейбусных депо, то «ЗиУ-682», уже выработав свой ресурс, 

продолжали возить пассажиров. Недаром за всю историю с конвейера вышло свыше 42 тысяч единиц.

Òðîëëåéáóñ 
ÏÊÒÑ-6281.00 «Àäìèðàë»

ÂÌÅÑÒÎ ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈß

ИСПЫТАТЕЛИИСПЫТАТЕЛИ

Èñïûòàòåëü: 

Àíòîí Ïîçäíÿêîâ,
ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû 

ïóñêîíàëàäêè ÎÎÎ «ÏÊ 

Òðàíñïîðòíûå ñèñòåìû» 
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Íàì äîâåëîñü óâèäåòü ïåðâûå òðîë-

ëåéáóñû åù¸ â ìîìåíò èõ ïîäãîòîâêè ê 

ýêñïëóàòàöèè ïîñëå ïåðåãîíà òðàëàìè 

èç Ýíãåëüñà â Êðàñíîÿðñê. Ñïåöèàëü-

íî ïðèáûâøèå ñïåöèàëèñòû çàâîäà-èç-

ãîòîâèòåëÿ ïðîâîäèëè òàê íàçûâàåìûå 

ïóñêîíàëàäî÷íûå ðàáîòû. Íà ôîíå 

èçðÿäíî ïîòð¸ïàííûõ «ÇèÓ-682» íîâûå 

«Àäìèðàëû» âûãëÿäåëè, êîíå÷íî, 

ôóòóðèñòè÷íî. Ñâåðêàþùèå êîìïî-

çèòíûå ïàíåëè îáøèâêè, îãðîìíûå 

ñò¸êëà, ñâåòîäèîäíàÿ îïòèêà, ëèíçû 

âèäåîêàìåð è ýëåêòðîííûå ìàðøðóòî-

óêàçàòåëè ïðèäàþò âàãîíó âèä ýòàêîãî 

âåæëèâîãî äæåíòëüìåíà. Îñîáåííî 

ýòî âèäíî â òåìíîòå, êîãäà çàãîðàåòñÿ 

ïîäñâåòêà è íà «ìîðäàøêå» òðîëëåé-

áóñà ïîÿâëÿåòñÿ ÿðêàÿ óëûáêà.

Åù¸ îäíî îòëè÷èå îò ñòàðûõ «ÇèÓ» — 

îáòåêàåìàÿ ôîðìà. Â âàðèàöèè 

«Àäìèðàëà» 6281.01 ñ àâòîíîìíûì 

çàïàñîì õîäà äî 20 êì áàòàðåè ðàç-

ìåùåíû íàâåðõó, ãäå è òîêîïðè¸ìíèêè. 

Â íàøåì ñëó÷àå 10 ñâèíöîâûõ áàòàðåé 

¸ìêîñòüþ 85 À·÷ ñïðÿòàíû â çàäíåì 

ñâåñå. È åñëè ñíÿòü âåñü ñòåêëîïëà-

ñòèê, òî îñòîâ áóäåò î÷åíü çíàêîì 

òåì, êòî âèäåë «Òðîëçà-5265.02» 

«Ìåãàïîëèñ» îáðàçöà 2017 ãîäà. 

Çà íàðàùèâàíèå íà ñòàðîì «ñêåëåòå» 

íîâîãî äèçàéíà îòâå÷àëà Íèæåãîðîä-

ñêàÿ ôàáðèêà êîìïîçèòîâ. Íà å¸ æå 

ìîùíîñòÿõ èçãîòîâèëè èç ìíîãîêîì-

ïîíåíòíûõ ìàòåðèàëîâ è àëþìèíèÿ 

äåòàëè äëÿ èíòåðüåðà.

Òÿãîâûé ýëåêòðîìîòîð ÄÒÀ-3Ó1 

íà 170 êÂò Ïñêîâñêîãî ýëåêòðîìàøè-

íîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà ðàçìåù¸í 

â çàäíåé ëåâîé ÷àñòè êóçîâà. Â çàäíåì 

îòñåêå ñ óëèöû ìîæíî îáñëóæèâàòü 

òîëüêî êîìïðåññîð, ðåãóëÿòîð äàâ-

ëåíèÿ, ñèñòåìû ïîæàðîòóøåíèÿ è âëà-

ãîîòäåëèòåëü. Â çàïèðàåìîé ñíàðóæè 

íèøå â ëåâîé ïåðåäíåé ÷àñòè äîñòóï 

ê ãèäðîóñèëèòåëþ ðóëÿ.

Ïðè âûáîðå ïîðòàëüíûõ ìîñòîâ  

êîíñòðóêòîðû íå ñòàëè ìóäðèòü è âçÿëè 

óæå ïðîâåðåííîå ðåøåíèå — AV 133 îò ZF. 

Îòäåëüíîãî îïèñàíèÿ çàñëóæèâàåò 

ñàëîí. Âíóòðè 33 ñèäÿ÷èõ ìåñòà. Íîìè-

íàëüíàÿ çàÿâëåííàÿ âìåñòèìîñòü — 96 

÷åëîâåê, íî ïðè æåëàíèè âìåñòÿòñÿ è 

âñå 100. Íà ïîðó÷íÿõ — USB-ðàçú¸ìû 

äëÿ ïîäçàðÿäêè ãàäæåòîâ. Ïîä ïîòîë-

êîì íàä îêíàìè ðàçìåùåíû âèäåîìîíè-

òîðû. Èçîáðàæåíèå íà íèõ ïîäà¸òñÿ 

èç äèñïåò÷åðñêîé ÷åðåç èíòåðíåò. 

Ïðè¸ì ñèãíàëà îáåñïå÷èâàåò wi-fi-ðîó-

òåð ñ SIM-êàðòîé. Îí æå îáåñïå÷èâàåò 

ñâÿçü ìåæäó áàíêîì è âàëèäàòîðàìè 

áåñêîíòàêòíîé îïëàòû. Êñòàòè, â êà-

áèíå ó âîäèòåëÿ óñòàíîâëåí àïïàðàò, 

íà êîòîðûé ïðèõîäÿò âñå îïîâåùåíèÿ 

î òðàíçàêöèÿõ.

Âîçëå íàêîïèòåëüíîé ïëîùàäêè ïîä 

ñèäåíüÿìè, â ïåðåäíåé è çàäíåé ÷àñòÿõ 

ñàëîíà ñòîÿò îòîïèòåëè ïðîèçâîäñòâà 

ÍÏÔ «Ýòíà» èç Ñàðàòîâà. Åñòåñòâåííî, 

âñå òðè íå â ñîñòîÿíèè ïðîòèâîñòîÿòü 

ïðîíèêàþùåìó ÷åðåç îòêðûâàþùèåñÿ 

äâåðè ìîðîçó, ïîýòîìó â ïîìîùü 

ïðåäóñìîòðåí êëèìàò-êîíòðîëü ñ 

ïîääåðæàíèåì çàäàííîé òåìïåðàòóðû. 

Ïîìèìî ýòîãî, íà ñèäåíüå êîíäóêòîðà 

âîçëå ñðåäíåé äâåðè óñòàíîâëåí èíäè-

âèäóàëüíûé ïîäîãðåâ ýëåêòðîòåíîì.

Íà íàêîïèòåëüíîé ïëîùàäêå ðàç-

ìåùåíû òðè îòêèäíûõ ñèäåíüÿ. À âîò 

êîíñòðóêöèÿ ïîðó÷íåé â çàäíåé ÷àñòè 

íåìíîãî îçàäà÷èëà — áîêîâûå ñèäåíüÿ 

íà ïîäèóìå, ïîä êîòîðûì è ñïðÿòàí 

ýëåêòðîìîòîð, ïîëó÷èëèñü îãîðîæåí-

íûìè. Íå ëþáîé ïàññàæèð ñìîæåò 

ëåãêî âçîáðàòüñÿ è âûáðàòüñÿ. ßâíî ýòî 

ìåñòî îáëþáóþò ïîäðîñòêè.

Íà äâåðÿõ ïðåäóñìîòðåíû êíîïêè 

ðó÷íîãî îòêðûâàíèÿ äâåðåé. Ïî ñëîâàì 

ðóêîâîäèòåëÿ ãðóïïû ïóñêîíàëàäêè 

äèðåêöèè ïî êà÷åñòâó ÎÎÎ «ÏÊ Òðàíñ-

ïîðòíûå ñèñòåìû» Àíòîíà Ïîçäíÿêîâà, 

ýòî óäîáíî â çèìíåå âðåìÿ, êîãäà 

òðîëëåéáóñ ïîäúåçæàåò ê îñòàíîâêå 

è âîäèòåëü íå ðàñïàõèâàåò âñå äâåðè, 

÷òîáû íå âûñòóæàòü ñàëîí, à ïàññàæèð 

ñàì íàæàòèåì îòêðûâàåò íóæíóþ. 

Íî ñðàáîòàåò ýòà ôóíêöèÿ òîëüêî ñ ðàç-

ðåøåíèÿ âîäèòåëÿ.

Ïîêà ìû ïåðåìåùàåìñÿ â êàáèíó, 

îòìå÷àåì, ÷òî â ïåðåäíåé ÷àñòè ñàëîíà 

ïîä ëîáîâûì ñòåêëîì åñòü çàêðûòûé 

îòñåê, âèçóàëüíî íå áðîñàþùèéñÿ â ãëà-

çà. Îêàçûâàåòñÿ, òóäà ïîìåñòèëè áàê 

¸ìêîñòüþ 20 ëèòðîâ äëÿ îìûâàþùåé 

æèäêîñòè. Íå îñîáî óäîáíîå ðåøåíèå, 

çàòî çà ðàç íàëèë è íàäîëãî.

ИСПЫТАТЕЛИ

ÏÅÐÂÛÅ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß
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ИСПЫТАТЕЛИ

äëÿ ìàðøðóòîóêàçàòåëåé. Òóò æå îí 

âèäèò èçîáðàæåíèå ñ 9 êàìåð â ñàëîíå 

è ñíàðóæè. Ê ñëîâó, ðàçðàáîòêîé ïðî-

ãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ çàíèìàëèñü 

ñïåöèàëèñòû îòå÷åñòâåííîé êîìïàíèè.

Ñëåâà ïîä ðóêîé «ïåí¸ê», âêëþ÷àþùèé 

ñòîÿíî÷íûé òîðìîç. Çà íèì — ïàíåëü 

àêòèâàöèè ñèñòåìû ïîæàðîòóøåíèÿ, 

èõ òóò íåñêîëüêî — â îòñåêå ñ äâèãà-

òåëåì, íà êðûøå è â ñàëîíå. Âñ¸ æå 

íàïðÿæåíèå â ýëåêòðîñåòè 600 Â, à ýòî 

íå øóòêè. Ðÿäîì — êíîïêà SOS ñèñòåìû 

«Ýðà-ÃËÎÍÀÑÑ». Èç äîïîëíèòåëüíûõ 

ñèñòåì áåçîïàñíîñòè ïî ïðàâóþ ðóêó 

íà ïàíåëè ðàñïîëîæåíû êíîïêè îòêëþ-

÷åíèÿ àêêóìóëÿòîðîâ è àâàðèéíîãî 

çàâåðøåíèÿ ïîäà÷è òîêà.

Â äæåíòëüìåíñêîì íàáîðå ïðåäóñòà-

íîâëåí àâòîèíôîðìàòîð íàçâàíèé 

îñòàíîâîê, íî èíæåíåðû ñîõðàíèëè 

âîçìîæíîñòü «ðó÷íîãî» îáúÿâëåíèÿ 

âîäèòåëåì ïî ãðîìêîé ñâÿçè.

Óïðàâëåíèå òðàíñìèññèåé ðàñïîëîæè-

ëè íà ïàíåëè øòàíãîóëîâèòåëåé ñëåâà 

îò ðóëåâîé êîëîíêè — òóò âñ¸ ïðîñòî: 

R — íàçàä, N — íåéòðàëêà è D — âïåðåä. 

Ðÿäîì — äæîéñòèê ýëåêòðîïðèâîäà 

çåðêàë çàäíåãî âèäà.

«Óñòàíîâëåí êîìïðåññîð ñ ïíåâìîáàë-

ëîíàìè è ðåñèâåðàìè è ïðè ïîäúåçäå 

ê îñòàíîâêå, ÷òîáû ìàëîìîáèëüíûé 

÷åëîâåê èëè ìàìà ñ êîëÿñêîé ñâîáîäíî 

ìîãëè ïîïàñòü âíóòðü, òðîëëåéáóñ 

ìîæíî íàêëîíèòü íà ïðàâóþ ñòîðîíó, 

à ïîòîì âûðîâíÿòü îäíèì íàæàòèåì 

êíîïêè», — ãîâîðèò Àíòîí Ïîçäíÿêîâ.

Ïðèñóòñòâóåò è ñòàâøåå îáÿçàòåëüíûì 

äëÿ ñîâðåìåííûõ òðîëëåéáóñîâ óñòðîé-

Âõîäèì â êàáèíó è… î÷åíü õîòåëîñü íàïè-

ñàòü, ÷òî óäèâëÿåìñÿ, íî åñòü îùóùåíèå 

äåæàâþ. Ðàáî÷åå ìåñòî âîäèòåëÿ ÷åì-òî 

íàïîìèíàåò êàáèíû ñîâðåìåííûõ òÿãà÷åé 

ñ ïëàíøåòàìè âìåñòî ïàíåëè ïðèáîðîâ. 

Çäåñü è ñèäåíüå íà ïíåâìîïîäóøêå 

ñ ýôôåêòîì ïàìÿòè, à òàêæå ñ ïîäëî-

êîòíèêàìè. Ïîëîæåíèå êðåñëà ìîæíî 

îòðåãóëèðîâàòü íàêëîíó è ïðîäîëüíîìó 

ïåðåìåùåíèþ. Ïîä íîãàìè äâå ïåäàëè — 

ãàç è òîðìîç.

Äëÿ ïðèâåäåíèÿ ìàøèíû â ðàáî÷åå ñî-

ñòîÿíèå íåäîñòàòî÷íî ïðîñòî ïîâåðíóòü 

êëþ÷ çàæèãàíèÿ. Ïðåäâàðèòåëüíî íóæíî 

âêëþ÷èòü ïîäà÷ó ïèòàíèÿ ñ àêêóìóëÿòîðîâ. 

Ïåðåä âîäèòåëåì âìåñòî ïðèáîðíîé 

ïàíåëè — 2 ìîíèòîðà. Ïðè÷¸ì ñåíñîðíûõ, 

òî åñòü èìåííî íà íèõ îí óïðàâëÿåò êëè-

ìàò-êîíòðîëåì, âûáèðàåò èíôîðìàöèþ 

ÎÁ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
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ñ çàÿâëåííûìè 70 êì/÷. À òî ïî âåòõèì 

ïðîâîäàì ïåðåäâèãàòüñÿ áûñòðåå 40 

êì/÷ ïîðîé ïðîñòî îïàñíî.

Îáçîð, êñòàòè, ó âîäèòåëÿ îòëè÷íûé, íè-

÷åì íå óñòóïàåò ìàãèñòðàëüíûì òÿãà÷àì 

«åâðîïåéñêîé ñåì¸ðêè». Îãðîìíîå 

ëîáîâîå ñòåêëî ñ ïîäîãðåâîì ïëþñ 

èíôîðìàöèÿ ñ êàìåð ïî ïåðèìåòðó — 

ïðè äâèæåíèè äàæå â óçêèõ ìåñòàõ è 

ïðè ïîâîðîòàõ «ñëåïûõ çîí» ïðàêòè÷å-

ñêè íåò. Çåðêàëà çàäíåãî âèäà òàêæå 

ñ ýëåêòðîíèòÿìè, òàê ÷òî íå ñòðàøíû 

íè ìîðîç, íè òóìàí, íè ðåçêèé ïåðåïàä 

òåìïåðàòóð — âêëþ÷èë îáîãðåâ, è âèäè-

ìîñòü íè÷åãî íå çàòðóäíÿåò.

Êñòàòè, íàñ÷¸ò àâòîíîìíîãî õîäà. 

Êîíêðåòíî â ýòîì ýêçåìïëÿðå, ñîãëàñíî 

ÎÒÒÑ, çàëîæåíà âîçìîæíîñòü äâèãàòüñÿ 

áåç êîíòàêòíîé ñåòè íà ðàññòîÿíèå 

äî äâóõ êèëîìåòðîâ. Ìû íå ñòàëè èñïû-

òûâàòü ðåàëüíûé ïðîáåã áåç ïîäçàðÿäêè 

â ñèëó òîãî, ÷òî òîëüêî ÷òî ïðèåõàâøèå «Àä-

ìèðàëû» áûëè íå çàðÿæåíû è èõ åù¸ ãîòî-

âèëè ê ýêñïëóàòàöèè. Íî âîò ïîäêëþ÷èâøèñü 

ê êîíòàêòíîé ñåòè, ïî òåððèòîðèè äåïî 

ïîêàòàëèñü. Ïîäâåñêà ÷åñòíî ïîðàäîâàëà. 

Íåðîâíîñòè îòðàáàòûâàåò íà óðà, ìàøèíà 

â öåëîì äâèãàåòñÿ ìÿãêî. 

Êîíå÷íî æå, íîâûå òðîëëåéáóñû â ïëàíå 

îáñëóæèâàíèÿ âåñüìà îòëè÷àþòñÿ îò ïðè-

âû÷íûõ «ÇèÓ», òàê ÷òî ñ ïîìîùüþ êóâàëäû 

è êàêîé-òî ìàòåðè íåèñïðàâíîñòü óñòðà-

íèòü íå âûéäåò.

«Ñ êàæäûì âàãîíîì èä¸ò ðóêîâîäñòâî 

ïî ýêñïëóàòàöèè, èíôîðìàöèÿ î ÒÎ. 

Íî â ëþáîì ñëó÷àå áóäåò ãàðàíòèéíàÿ 

áðèãàäà, êîòîðàÿ â ñëó÷àå ÷åãî ïðèä¸ò 

íà ïîìîùü», — óëûáàåòñÿ Àíòîí Ïîçäíÿêîâ.

ñòâî ïîäú¸ìà-îïóñêàíèÿ øòàíã. Òî 

åñòü êîãäà íóæíî îáúåõàòü, äîïóñòèì, 

ìåñòî ÄÒÏ èëè îáåñòî÷åííûé ó÷àñòîê, 

òî âîäèòåëþ ìîæíî íå âûõîäèòü èç 

êàáèíû è íå òÿíóòü çà êàíàòû, à íàæàòü 

íà êíîïêó, øòàíãè ñëîæàòñÿ, è îí ìîæåò 

åõàòü äàëüøå àâòîíîìíûì õîäîì. 

Ïðàâäà, ÷òîáû âîññòàíîâèòü ïèòàíèå 

îò êîíòàêòíîé ñåòè òàêèì æå ïóò¸ì, 

èíôðàñòðóêòóðó òðåáóåòñÿ îñíàñòèòü 

òàê íàçûâàåìûìè «äîìèêàìè», êîòîðûå 

áóäóò ëîâèòü áàøìàêè òîêîïðè¸ìíèêà 

è ïðèòÿãèâàòü èõ ê êîíòàêòíîìó ïðîâîäó. 

Òîëüêî âîò ñòîèìîñòü èõ äîâîëüíî âåëè-

êà — îäèí îáîéä¸òñÿ â 90 òûñÿ÷ ðóáëåé, 

è íå â êàæäîì ðåãèîíå äåïóòàòû çàõîòÿò 

âûäåëÿòü èç áþäæåòà òàêèå ñóììû.

Òóò áû â çàìåíó êîíòàêòíîé ñåòè õîòÿ áû 

âëîæèòüñÿ, ÷òîáû «Àäìèðàë» ñìîã åõàòü 
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ñà çíàåì. Äà, èíòåðåñíûå ðåøåíèÿ 

ïðèñóòñòâóþò, íî ãîâîðèòü îá èõ 

óíèêàëüíîñòè áûëî áû íå÷åñòíî 

ñ íàøåé ñòîðîíû.

Òåì íå ìåíåå íåîñïîðèìûé ôàêò, 

÷òî ýëåêòðîòðàíñïîðò íàìíîãî 

ýêîëîãè÷íåå è äåøåâëå â ñòîèìî-

ñòè âëàäåíèÿ, íåæåëè ðàçðàáà-

Ðàçðàáîò÷èê òðîëëåéáóñà «ÏÊ 

Òðàíñïîðòíûå ñèñòåìû», êîíå÷íî, 

âî âñåõ ñâîèõ ïðåññ-ðåëèçàõ è èí-

òåðâüþ ïîñòîÿííî ãîâîðèò, ÷òî ýòî 

óíèêàëüíàÿ ðàçðàáîòêà. Íî ìû íå 

áóäåì ñëåïî òðàíñëèðîâàòü äàííûå 

ñëîâà, áëàãî åñòü ñ ÷åì ñðàâíèòü, 

è èñòîðèþ ïðåäïðèÿòèÿ èç Ýíãåëü-

ÂÅÐÄÈÊÒ

òûâàåìûå âîäîðîäíûå àíàëîãè. 

Ó÷èòûâàÿ ñóùåñòâóþùèå êîíòàêòíûå 

ñåòè â ãîðîäàõ, òðîëëåéáóñû åù¸ 

è âûèãðûâàþò â ýêîíîìèè ó ýëåê-

òðîáóñîâ, äëÿ êîòîðûõ íóæíû îò-

äåëüíûå çàðÿäíûå ñòàíöèè è âðåìÿ 

íà ïîäçàðÿäêó. À óæ êàêèå ìîäåëè 

è êàêèõ ïðîèçâîäèòåëåé áóäóò 

âûáèðàòü ìóíèöèïàëèòåòû — äåëî 

èñêëþ÷èòåëüíî èõ ñîâåñòè.
Ж  Г      

   Г      Г  .
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» Колёсная формула — 4х2;
» Максимальная скорость — 70 км/ч;
» Запас  автономного хода — до 2 км;
» Вместимость салона — 96 человек, 33 сиденья;
» Электромотор — ДТА 170 кВт;
» Аккумуляторы — А512, свинцовые, ёмкость 85 А·ч;
» Тормозная система — пневматическая, дисковая, с EBS, ABS;
» Шины — 275/70 R22.5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПКТС-6281.00:

   ( 91) 219 01 19 81
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