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плектующих, отечественные разработчики рапортуют 
о создании своих развозных грузовиков на электриче-
ской тяге. Правда, при ближайшем рассмотрении обна-
руживаются некоторые нюансы. Мы спросили экспертов 
рынка, есть ли будущее у электрогрузовиков в России?

Конструкторы накопили огромный опыт по усовер-
шенствованию подвески, но нет-нет да и встречаются 
в разговорах водителей упоминания, что при проезде 
там и там у них чуть позвоночник в штаны не высыпался. 
Особенно со стороны шофёров грузовых автомобилей, 
ведь по большей части в этих машинах преобладает 
рессорный тип подвески.

Наши друзья из аналитического агентства «Авто-
стат-Инфо» не устают собирать и исследовать данные 
по продажам новой и подержанной техники. Сегодня 
они поделятся данными о лидерах и аутсайдерах рынка 
лёгкого коммерческого транспорта.
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Состояние изыскательской отрасли весьма плачевное: 
существование «фирм-однодневок», которые быстро мо-
гут выдать отчёт без бурения, влечёт резкое снижение 
стоимости работ, что приводит к невозможности обно-
вить основные фонды нормальных организаций, а низкий 
уровень зарплат провоцирует отток квалифицированных 
кадров. Всё это привело к массовым фальсификациям бу-
ровых, полевых и камеральных работ.
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Новых европейских и американских самоходных дорож-
ных фрез в ближайшем будущем на рынке не предвидит-
ся. Как альтернативу можно рассмотреть навесные. Мы 
попросили эксперта рынка рассказать об их преимуще-
ствах и недостатках.

Рассказываем и показываем особенности отечественного 
автогидроподъёмника от «Клинцовского автокранового 
завода», способного поднимать до 450 кг на 45 метров. 
Чем ещё эта модель отличается от аналогов на рынке?
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СОХРАНЯЕМ ЖИЗНЬ ШИНАМ  

Учитывая резко возросшую стоимость промышленного 
производства, а также перебои с логистикой, многие 
эксплуатирующие организации задаются вопросом опти-
мизации затрат на поддержание техники в исправном со-
стоянии. И хотя ножи относят к категории расходных ма-
териалов, слишком частая замена бьёт по бюджету куда 
больнее проведения планового ТО.
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РОССИЙСКИЕ ЭЛЕКТРОГРУЗОВИКИ: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

За последние пару месяцев сразу несколько компаний презентовали свои развозные машинки 

на электротяге. В Нижнем Новгороде будут выпускать Kangaroo Electro J2-P, а «Электромобили Ма-

нуфэкчуринг Рус» запускает переделку УАЗ «Профи» под брендом EVM Pro. «КАМАЗ», планировав-

ший начать серийное производство электрических «Чистогоров», пока хранит молчание, но не пре-

кращает выпуск тех же электробусов. Так есть ли будущее у отечественного электротранспорта?

никто не делает, всё закупают или 
в  Китае, или в Японии. А учитывая 
рост цен из-за логистики и большую 
долю аккумуляторов в  себестоимо-
сти производства электротранспор-
та, нетрудно догадаться насколько 
неподъёмной может оказаться цена 
для потребителя. Опять же пример 
с EVM Pro: ещё весной производитель 
называл цену в районе 3 млн рублей, 
а в июне на презентации машины сто-
имость озвучили уже в 4 млн рублей.

«Стоимость транспорта на элек-
тротяге в 2–3 раза превышает аналог 
на ДВС, не каждый городской или 
региональный бюджет может себе 
позволить приобретение и последу-
ющее обслуживание электробусов. 
Во-вторых, возникает конфликт 
интересов нефтегазовой отрасли 
и прожектов, связанных с «зелёной» 
энергией, а нефтяное лобби в прави-
тельстве имеет явное преимущество 
в принятии решений», — указывает 
г-н Молчанов.

Правда, в скором времени можно 
ожидать появления своих продви-
женцев в отрасли электротранспор-
та. О  планах запуска производ-
ства аккумуляторов уже заявили  
в «Росатоме» при участии «Нориль-
ского никеля». Если всё пойдёт как 
задумано, то перспективы развития 
грузовиков и  автобусов на электро-
тяге выглядят оптимистично.

Правда, по мнению экспертов, 
одного освоения технологий недо-
статочно. Как минимум нужна орга-
низация коврового покрытия инфра-
структуры для эксплуатации такого 
вида техники и политическая воля.

«Прежде чем клиент решится 
приобрести электромобиль, лег-
ковой или коммерческий, он будет 
проверять свои основные маршруты 
с точки зрения возможности и удоб-
ства зарядки для продолжения пути. 
Только убедившись, что эксплуата-
ция электромобиля не усложняет 
действующие технологические 
и  логистические процессы, бизнес 

Ïîäãîòîâèë Àðò¸ì Ùåòíèêîâ

директор «АвтоСпецЦентр Котля-
ковка» Илья Молчанов.

Он уверен, что в этом направлении 
предстоит трудоёмкая и длительная 
работа, где многое зависит от государ-
ственных преференций этой отрасли. 
Впрочем, тот же EVM Pro уже оснаща-
ют синхронным электродвигателем 
и силовой электроникой, созданными 
ООО «ТГЕ системы и решения» (TGE 
Group). А вот с литий-ионными аккуму-
ляторами пока беда. В России не оста-
лось серьёзных производителей: но-
восибирский завод «Лиотех» (входил 
в «Роснано») объявил себя банкротом. 
Литий-железофосфатные и уж тем 
более литий-титанатные батареи у нас 

Безусловно, влияние санкций и на-
рушение логистических цепочек от-
разились на планах автозаводов. 

«Основные агрегаты и механиз-
мы российских электрогрузовиков 
и электробусов представлены ино-
странными производителями: элек-
трические двигатели, интегрирован-
ные в электропортальный мост ZF 
(Германия), пневматическая система 
тормозов WABCO (США), тяговые 
литий-титанатные аккумуляторные 
батареи Microvast (Китай) или Toshiba 
(Япония). По моему мнению, на те-
кущий момент локализация отече-
ственного производства не превы-
шает и 30%», — считает генеральный 
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будет готов сделать выбор в пользу 
электротранспорта», — объясняет 
начальник управления развития 
продаж по  сегментам клиентов ГК 
«Современные транспортные техно-
логии» Наталья Плетникова.

Пока же, по её словам, рынок ком-
мерческих электромобилей харак-
теризуется высокой инертностью 
и  отсутствием сложившегося кли-
ентского профиля. Крупные корпо-
ративные клиенты проявляют инте-
рес к  электромобилям, но активный 
спрос ещё не сформирован.

«Поспособствовать развитию 
электротранспорта в недалёкой пер-
спективе может реновация крупных 
городов с переводом большей части 
городского транспорта на электробу-
сы. Это хорошо для экологии и серви-
са. Грузовики и автобусы могут быть 
перспективны в секторе обществен-
ного транспорта, в городском комму-
нальном хозяйстве и в сфере внутри-
городских перевозок грузов. Данное 
направление имеет ряд преимуществ 
для эксплуатации автотранспорта 
на электротяге: малые пробеги, огра-
ниченная скорость, доступное разви-
тие сети зарядных станций. 

Наглядный пример — успешное 
внедрение электробусов КАМАЗ 
в  Москве. Для магистральных пере-
возок и перевозки пассажиров тури-
стическими и междугородними ав-
тобусами эти перспективы туманны 
ввиду больших пробегов, специфики 
климата и отсутствия разветвлённой 
сети заправочных станций. На мой 
взгляд, при огромной территории 
нашей страны равномерное разви-
тие инновационных направлений 
просто невозможно. Поэтому в  бли-
жайшие годы эксплуатация техники 
с альтернативными видами топли-
ва возможна лишь в  узкой нише 
рынка»,  — рассуждает директор 
по административно-хозяйственной 
деятельности ООО «Байкал-Сервис 
ТК» Александр Разин. 

«Электромобили эргономичны 
и бесшумны в работе, обеспечивают 
высокую плавность хода и абсолют-
ную экологичность в части выбросов 
тягового привода. Это идеальный 
транспорт: пассажирский, коммер-
ческий и коммунальный — для боль-
ших городов. Прогнозируемость 

и повторяемость маршрутов, неболь-
шие плечи перевозок и возможность 
производить подзарядку в  течение 
рабочего дня, — вот основные ха-
рактеристики техпроцессов, в ко-
торых может быть задействован 
электротранспорт: доставка и ло-
гистика, сервисное обслуживание 
выездными бригадами, рейсовые 
пассажирские перевозки или органи-
зация трансферов, компактный сбор 
бытового мусора и много другое», — 
подчёркивает Наталья Плетникова.

Она добавляет, что стоимость экс-
плуатации электромобиля в целом 
в несколько раз ниже, чем техники 
на традиционном топливе, однако 
отсутствие целевой программы 
субсидирования приобретения 
электротранспорта различного на-
значения и в целом пока скромное 
состояние зарядной инфраструктуры 
делает спрос на электромобили огра-
ниченным. По мнению г-жи Плетни-
ковой, именно устранение этих пре-
град сместит фокус интереса бизнеса 
с традиционной коммерческой тех-
ники на версии с электроприводом. 

Кроме того, драйвером развития 
может стать использование опыта 
стран Евросоюза, где с десяток лет 
назад открыли доступ на свои рынки 
китайским электробусам. 

«Тем самым был запущен процесс 
формирования спроса на данный 
продукт. В результате на сегодняшний 
день Европа превратилась во второй 
в мире по объёму рынок пассажирско-
го электротранспорта. Как известно, 
в Китае и в странах ЕС одной из основ-
ных причин для развития инфраструк-
туры производства и последующего 

использования электротранспорта 
послужило отсутствие либо низкая 
доступность энергоносителей, в част-
ности таких, как нефть и природный 
газ. Несомненно, вопрос экологии 
для современного общества не менее 
важен, особенно в крупных городах 
миллионниках, где пассажирский 
транспорт на электротяге является 
«панацеей» в решении задач повыше-
ния комфортности городской среды.

Импульсом для развития отрасли 
могут послужить государственные 
преференции: отмена таможенных 
пошлин, программа господдержки 
в случае приобретения электромоби-
лей в виде льготных ставок на кредит, 
отмена транспортного налога для 
транспорта на электротяге, налого-
вые послабления для предприятий, 
работающих в отрасли производства 
электромобилей, гранты на  отече-
ственные разработки и т. д.», — пере-
числяет Илья Молчанов.

Он предупреждает, что внедрение 
заградительных пошлин на  элек-
тромобили и другие действия, пре-
пятствующие импорту продукта 
на  российский рынок, культура по-
требления которого только начина-
ет формироваться в нашей стране, 
будут иметь отрицательный резуль-
тат для отрасли в целом. Также экс-
перт призывает устранять барьеры, 
сдерживающие спрос грузоперевоз-
чиков на электротранспорт, к коим 
он относит следующие: длительное 
время зарядки, малая энергоёмкость 
батарей, отсутствие развитой сети 
СТО для обслуживания техники, вы-
сокие затраты, последующая реали-
зация б/у электрогрузовика.
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ЧТОБЫ ПОЗВОНОЧНИК НЕ ВЫСЫПАЛСЯ
Как бы ни старались подрядные организации привести дороги в нормативное состояние по 

национальному проекту БКАД, количество требующих ремонта километров пока опережает 

число приведённых в нормативное состояние. Да и, что греха таить, некоторые нерадивые до-

рожники в целях экономии не соблюдают технологии, и уже через год после восстановительных 

работ, проезжая по некоторым участкам, конкретно ощущаешь пятой точкой недоделки. А уж 

какие нагрузки испытывает техника.

выступают против изменения кон-
струкции, то в России к тяге «грузи 
больше — вези дальше» относятся 
более терпимо.

«Чтобы увеличить грузоподъ-
ёмность, кроме усиления рессор 
требуется подбор шин с повышен-
ным индексом грузоподъёмности 
и усиление рамы транспортного 
средства. Усилить задние рессоры 
можно путём добавления листов. 
При этом жёсткость подвески воз-
растёт и увеличится межлисто-
вое трение. Это не очень хорошо, 
поскольку высокое трение может 
спровоцировать истончение рес-
соры, что приведёт к выходу их 
из строя. Отмечу, что производите-
ли пытаются бороться с таким не-
достатком различными способами: 
устанавливают антифрикционные 
полимерные прокладки, накла-
дывают между листами передней 
и задней рессоры графитовую смаз-
ку, чтобы усилить смазочный эф-
фект», — рассказывает Владимир 
Орлянский.

По его словам, если у владельца 
автотехники есть желание вложить 

Ïîäãîòîâèë Àðò¸ì Ùåòíèêîâ Ôîòî: Åâãåíèé Îøêèí

В лучшем положении владель-
цы магистральных тягачей, там по 
большей части установлена пневмо-
подвеска. Иногда встречается ком-
бинированный вариант с рессорами 
в задней части. И в том, и в другом 
случае водитель не только чувствует 
себя более комфортно, но и уверен-
нее ведёт многотонную махину за 
счёт повышенных управляемости и 
устойчивости.

К слову, от мастерства водителя 
зависят не только удобство во время 
поездки и сохранность груза, но и 
долговечность элементов подвески. 
Не случайно европейские произво-
дители через своих дистрибьюто-
ров и дилеров раньше устраивали 
обучение для клиентов, в которое 
входило и применение электронных 
вспомогательных систем машины, и 
тренировка навыков при движении в 
различных условиях.

Владельцы же отечественных мо-
делей старых поколений и китайских 
грузовиков зачастую идут на  ухищ-
рения, чтобы увеличить клиренс и 
повысить грузоподъёмность. И если 
те же европейские производители 

И вроде бы уже конструкторы нако-
пили огромный опыт по усовершен-
ствованию подвески, но нет-нет да и 
встречаются в разговорах водителей 
упоминания, что при проезде там и 
там у них чуть позвоночник в  штаны 
не высыпался. Особенно со стороны 
шофёров грузовых автомобилей, 
ведь по большей части в этих маши-
нах преобладает рессорный тип под-
вески, нужный для того, чтобы груз 
выдерживал ударные нагрузки и вне 
асфальтированных дорог.

«Сейчас для увеличения ком-
фортности или плавности хода мы 
прорабатываем ряд усовершен-
ствований  — это двухлистовая 
рессора, амортизаторы с улучшен-
ными характеристиками (подбор 
необходимых сил сопротивления 
для мягкости) и уменьшение диа-
метра стабилизатора поперечной 
устойчивости. Ощутимый вклад для 
сохранения позвоночника водителя 
вносит применение пневмоподве-
сок кабины и сиденья водителя»,  — 
поясняет начальник конструктор-
ского отдела агрегатов шасси НТЦ 
«КАМАЗа» Владимир Орлянский.
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энное количество денег и перейти 
на более плавную подвеску, то при-
дётся заказать новые комплекту-
ющие для крепления пневматиче-
ской подвески, например, на раму 
и на мост.

Он также отмечает, что нало-
жение санкций и осложнение 
поставок импортных комплектую-
щих не скажется на производстве 
техники. 

«С уходом европейских постав-
щиков в применении подвесок 
шасси, в  частности на грузовых 
автомобилях КАМАЗ поколений 
К3, К4, К5, ничего не изменится, 
так как что рессорная подвеска, 
что пневматическая — поставщики 
здесь российского происхождения, 
большая часть комплектующих из-
готавливаются на ПАО «КАМАЗ». 
Что касается автобусов НЕФАЗ, то 
взамен независимой импортной 
передней подвески будет приме-
няться независимая подвеска рос-
сийского производства», — уверяет 
г-н Орлянский.

ВЛАДИМИР ОРЛЯНСКИЙ, 
начальник конструкторского 
отдела агрегатов шасси НТЦ «КАМАЗ»

«На грузовых автомобилях КАМАЗ 
торсионную подвеску шасси не при-
меняют, как и на остальных. Этот тип 
подвески характерен в основном для 
легковых автомобилей. 
Преимущества торсионной пружины:
• компактное размещение под днищем 
или в пределах рамы;
• простота эксплуатации и ухода за 
упругим элементом;
• небольшой вес всего узла в сборе;
• возможность ручной настройки для 

требуемых условий эксплуатации 
(изменение клиренса);
• простой ремонт и замена на новый 
торсион (может потребоваться специ-
альный инструмент);
• срок службы рассчитан на весь срок 
эксплуатации машины;
• хорошая плавность хода на плохой 
дороге;
• высокая грузоподъёмность. 
Минусы:
• регулировка и замена торсиона 
требует определенной квалификации 
и инструмента;
• сложность производства упругих штанг, 
их высокая стоимость в сравнении с 
классическими пружинами и рессорами;
• опорные игольчатые подшипники 
требуют регулярной замены или 
регулировки;
• не терпят быстрой езды по разбитым 
дорогам;
• в крутых поворотах требуют аккурат-
ного и собранного вождения;
• даже исправный торсион может лоп-
нуть от неправильной эксплуатации».

МНЕНИЕ
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РЫНОК LCV В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2022 ГОДА

Òåêñò: «Àâòîñòàò Èíôî» òåë.: 8-903-735-9056

ÌÎÄÅËÈ ÒÎÏ 30 ÍÎÂÛÕ LCV — ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ 12 ÌÅÑßÖÅÂ

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

Ìîäåëü 2022 ã./øò. 2021 ã./øò.

ÃÀÇåëü Next 1480 790 1136 2234 2351 2130 4211 3107 3040 2538 2228 2750

ÓÀÇ 3909 501 312 533 663 373 356 865 538 483 531 405 456

ÃÀÇåëü 3302 472 239 309 765 676 589 1100 776 850 755 865 924

ÃÀÇ 2752 Ñîáîëü 406 231 259 454 406 437 842 493 526 486 440 447

Lada Largus 326 195 343 864 882 720 1099 671 781 585 885 1068

Ford Transit 306 262 753 1185 1795 1398 2452 1771 1813 2015 1835 1553

ÓÀÇ Ïðîôè 183 123 151 213 190 199 324 219 238 177 138 184

ÃÀÇ 2310 Ñîáîëü 128 80 125 146 153 135 249 176 147 144 133 130

Lada Granta 2349 81 66 72 138 123 33 79 68 79 123 150 199

ÃÀÇ 2217 Ñîáîëü 79 50 73 100 88 104 250 212 318 146 146 80

ÓÀÇ 3741 76 70 69 80 70 59 116 79 75 109 97 108

Peugeot Traveller 59 40 57 110 147 140 295 219 220 209 226 247

Peugeot Partner 58 34 56 107 110 96 188 146 127 138 185 171

ÃÀÇåëü 2705 39 25 42 24 68 43 118 63 33 60 31 59

ÃÀÇåëü 3221 39 40 60 104 108 68 316 171 111 67 162 178

Citroen Berlingo 37 23 27 43 44 64 108 94 94 72 55 82

Iveco Daily 36 19 46 55 69 39 119 91 123 85 51 73

Citroen Jumpy 31 19 18 49 90 58 179 109 119 122 115 99

ÓÀÇ 3303 30 14 23 32 22 27 57 27 35 45 40 49

Citroen Space Tourer 27 22 24 92 85 68 114 96 134 88 115 132

Peugeot Expert 27 18 15 46 83 88 119 145 161 158 130 133

Mercedes V-Klasse 26 15 14 29 27 26 101 131 108 57 88 158

Peugeot Boxer 26 12 34 75 91 43 124 92 138 35 61 79

Mercedes Sprinter 25 37 56 95 94 96 142 83 92 113 110 99

Volkswagen Transporter 25 2 5 23 30 37 61 101 60 80 56 81

ÓÀÇ 3962 20 25 102 78 98 136 341 196 164 119 328 61

Íèâà 2346 ÂÈÑ 20 15 25 32 38 15 14 19 10 33 40 65

Citroen Jumper 18 9 25 88 94 80 93 52 52 30 52 48

Opel Zafira Life 18 18 14 48 67 64 113 57 78 103 75 70

Volkswagen Caravelle 17 13 22 93 141 114 155 116 140 121 167 211

За первое полугодие текущего 
года продажи лёгких коммерческих 
автомобилей снизились на 40% 
к  аналогичному периоду прошло-
го года, то есть с 63 439 до  38 174 
машин. 

зультата за май (2 958 единиц). Таким 
образом, можно прогнозировать, 
что рынок LCV прошёл «дно» и будет 
теперь расти. Хотя, разумеется, до-
стичь прошлогодних показателей 
в этом году он вряд ли сможет. 

РЫНОК НОВЫХ LCV
Анализируя продажи в первом 

полугодии в динамике от меся-
ца к  месяцу, можно заметить, что 
в  июньский результат (4 754 маши-
ны) оказался почти на 61% выше ре-

Согласно новым данным «Автостат Инфо», в России в июне текущего года рынок лёгких ком-

мерческих автомобилей, подверженный воздействию ряда негативных факторов (в первую 

очередь уход с рынка крупных автопроизводителей, остановка заводов и проч.), упал на 60% 

к прошлому году. Всего было продано 4  754 машины, а годом ранее — 11 954 единицы. 
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За прошлый месяц продажи LCV-иномарок упали на 
80% в годовом сравнении с 4 252 до 860 штук, а за пер-
вые полгода — на 47% с 21 648 до 11 466 единиц. 
Объём рынка российских машин уменьшился в июне 
этого года на 49% к аналогичному периоду прошлого 
года — с 7 702 до 3 894 единиц. За январь-июнь было 
продано 26 708 таких LCV против 41 791 авто за про-
шлый год (спад на 36%).  

«ГАЗ» в июне этого года удержал лидерство на рынке 
лёгких коммерческих авто, несмотря на снижение по-
казателей реализации на 47% в годовом сравнении 
до 2 643 авто (против прошлогодних 4 955 единиц). Вто-
рое место занимает в июне «УАЗ» — 824 машины про-
тив 1 414 авто, реализованных годом ранее (-41,7%). 
Продажи LCV марки Lada в тот же период упали на 68% 
с 1 333 до 427 единиц, что соответствует третьему 
месту в рейтинге. На 4-й строчке рейтинге находится 
Ford — 307 проданных машин, на 82% меньше, чем 
было продано годом ранее (1 666 единиц). Замыкает 
июньский топ-5 марок рынка LCV бренд Peugeot — 170 
проданных машин, что на 73% меньше, чем было про-
дано в июне 2021 года (639 штук). Топ-5 марок рынка 
LCV по итогам первого полугодия 2022 года соста-
вили: «ГАЗ» — 17 285 единиц против прошлогодних  
26 137 машин (-34%), Ford — 5 701 авто (-34%;  
8 681 авто), «УАЗ» — 5 432 шт. (-34%; 8 280 штук), Lada — 
3 991 авто (-46%; 7 373 штук) и Peugeot — 1 572 машины 
(-49%; 3 077 единиц).  

РЫНОК Б/У LCV
Перерегистрации LCV в июне текущего года упали 

на 13,4% к аналогичному периоду прошлого года, 
о  чём свидетельствуют данные отчёта «Автостат 
Инфо». Всего в июне было продано 36 470 подержан-
ных лёгких коммерческих машин, а годом ранее — 
42 089 единиц техники.

Снижение продаж было зафиксировано как 
в  сегменте иномарок, так и в сегменте российских 
машин. Продажи б/у LCV-иномарок сократились 
на 20% с  18 717 до 14 935 единиц, а перерегистрации  
отечественных машин уменьшились на 8% с 23 372  
до 21 535 штук. 

Также отметим, что с мая по июнь объём вторич-
ного рынка LCV вырос с 31 656 до 36 470 единиц, что, 
впрочем, пока меньше наиболее высокого показате-
ля продаж за первое полугодие, зафиксированного 
в марте, — 39 270 машин.

Всего за первое полугодие текущего года вто-
ричный рынок LCV в России вырос на 8% с 191 677 
до  206  781 авто. При этом иномарки показали рост 
на 9% с 78 753 до 85 864 единиц техники, а в сегмен-
те российских LCV перерегистрации выросли на 7% 
со 112 924 до 120 917 единиц. 

Перерегистрации техники марки «ГАЗ» в июне этого 
года уменьшились на 8% в годовом сравнении с 17 625 
до 16 223 штук, несмотря на то, что бренд лидирует 
на  рынке LCV с пробегом. Второе место в  июне занял 
«УАЗ» с результатом перерегистраций в 3 197 единиц, ре
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что почти на 11% меньше, чем было 
продано в июне 2021 года (3 581 авто). 
Ford стал третьим в июне, показав 
годовой спад на 2,7% с 2 570 до 2 500 
единиц. Далее в рейтинге рынка LCV с 
пробегом следует Volkswagen — 2 178 
проданных машин, что на 24,7% мень-
ше, чем было продано годом ранее —  

2 894 штуки. А замыкает топ-5 марка 
Mercedes-Benz — 1 830 проданных 
б/у машин, на 16,6% меньше, чем 
за аналогичный период 2021 года —  
2 195 единиц. 

Рейтинг рынка LCV с пробегом 
в  разрезе марок за первое полу-
годие составили: «ГАЗ» — 91  021 

авто (+8% к прошлогоднему 
84  204 единицы), «УАЗ» — 18  227 
штук (+0,7%; 18  093 машины), 
Ford — 13 999 единиц (+104%; 
12 676 штук), Volkswagen —  
12 910 авто (-8%; 14 029 единиц) 
и Mercedes — 10 348 машин (+1%;  
10 245 единиц). 

ÌÎÄÅËÈ ÒÎÏ Á/Ó LCV 30 — ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ 12 ÌÅÑßÖÅÂ

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

Ìàðêà 2022 ã./øò. 2021 ã./øò.

ÃÀÇåëü 3302 8698 7698 9357 8834 7592 5868 9834 9090 9889 9575 8754 9071

ÃÀÇåëü Next 2791 2412 3105 3469 2644 2091 3601 2802 3130 3194 2917 2913

Ford Transit 2287 1901 2310 2580 2194 1586 2828 2306 2762 2792 2374 2360

ÃÀÇåëü 2705 1565 1396 1776 1537 1423 1131 2015 1616 1682 1662 1499 1581

ÃÀÇåëü 3221 1490 1219 1594 1399 1214 881 1872 1497 1635 1686 1467 1538

ÓÀÇ 3909 1274 1107 1553 1432 1219 939 1880 1415 1651 1967 1336 1458

Lada Largus 1193 986 1180 1205 1108 801 1367 1157 1430 1209 1173 1124

Mercedes Sprinter 1023 892 1060 1075 996 769 1318 1266 1465 1487 1157 1216

ÃÀÇ 2752 Ñîáîëü 1019 973 1157 1131 964 751 1203 1016 1127 1110 1094 1005

Volkswagen 
Transporter 870 811 958 1036 913 748 1277 1297 1416 1318 1307 1167

Fiat Ducato 704 556 747 820 839 574 1021 860 968 920 798 862

ÓÀÇ 3962 562 455 628 472 469 368 740 546 732 625 577 537

ÃÀÇ 2217 Ñîáîëü 525 454 602 513 488 356 631 581 761 667 591 579

Toyota Hiace 521 422 582 568 459 409 748 603 609 704 609 696

Toyota TownAce 519 460 673 630 572 439 817 783 901 861 823 830

ÓÀÇ 3303 505 413 517 453 376 270 614 605 708 626 576 576

Hyundai Grand Starex 504 400 500 590 438 366 570 554 606 593 594 577

Peugeot Boxer 450 384 495 504 476 337 625 524 621 604 531 547

Peugeot Partner 418 386 419 485 423 372 566 555 594 565 525 573

Nissan AD Van 412 395 469 461 397 322 570 556 650 617 605 574

ÓÀÇ 2206 383 420 467 439 371 253 571 486 540 520 459 489

Volkswagen Caddy 370 317 397 407 403 286 514 423 538 519 454 422

Hyundai H1 367 368 399 434 380 284 487 446 491 496 420 454

Volkswagen Caravelle 361 281 312 418 374 317 453 427 488 501 440 500

Citroen Berlingo 352 310 343 397 379 306 521 469 494 509 486 454

Mercedes Vito 342 276 360 402 362 295 474 418 425 467 396 447

ÒàãÀÇ Porter 330 303 384 401 334 284 425 467 447 463 435 418

Toyota LiteAce 329 263 353 328 279 228 386 367 407 413 349 368

Mitsubishi Delica 310 228 302 328 237 222 378 345 420 382 338 371

Iveco Daily 300 266 292 302 293 234 373 351 562 488 353 355
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подрядчиком удорожание, либо 
рассчитывают на безвыходное по-
ложение арендных компаний.

А меж тем для выживания в теку-
щих условиях в ставку аренды уже 
стоит закладывать рост стоимости 
комплектующих, варьирующийся 
о 30 до 100%. Более того, некоторые 
поставщики вообще расторгают 
договоры в одностороннем поряд-
ке. Также в стоимость нужно вклю-
чить увеличение расходов на фонд 
оплаты труда механиков и операто-
ров, тем более по итогам 2021 года 
кадровый дефицит вырос на 30%. 
Добавим ко всему возросшие амор-
тизационные расходы и получим 
необходимость поднять цены.

РЫНОК АРЕНДЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

СТРОЙТЕХ

«Пока рынок держится и обороты не снижаются, по сравнению с прошлым годом, но развитие немного замедлилось. 

Ситуация осложняется тем, что во время пандемии объёмы производства строительного оборудования сократились, 

и ещё до введения санкций заказать европейскую или американскую технику было сложно. Сроки поставок сдвигались 

на конец этого года и на следующий. А теперь и вообще невозможно приобрести новое оборудование», — рассказал в 

беседе с нами президент Национальной ассоциации арендодателей строительной техники (НААСТ) Валерий Клименко.

как нужно чем-то возвращать эти 
займы. В меньшинстве арендные 
компании, которые, начиная с тре-
тьей декады февраля, решили рабо-
тать только за дорого. Лучше стоять 
и ничего не делать, но по дешёвым 
ставкам не сдавать технику. Я тоже 
считаю, что это более правильный 
подход», — заявил на конференции 
«Аренда в условиях санкций: обмен 
опытом и прогнозы» член правле-
ния НААСТ Олег Малаховский.

Он объяснил, что арендодатели 
столкнулись с боязнью увеличи-
вать цены из-за риска остаться без 
работы. А заказчики либо не видят 
реального положения дел, либо 
не могут согласовать с генеральным 

При этом, по его словам, позитив-
ный тренд на аренду оборудования 
сохраняется. Что схоже с картиной 
на европейском рынке, где компа-
нии закончили 2020 год с минусом 
7%, а в прошлом году прибавили 
6%. Но в текущей ситуации необхо-
димо кардинально менять политику 
работы.

«За последние 11 лет стоимость 
гусеничного экскаватора увеличи-
лась в 4 раза, а цена аренды в луч-
шем случае в полтора раза. В 2022 
году рынок арендных компаний 
разделился. В большинстве те, кто 
набрал заёмные средства в виде 
кредитов и лизинга. Они реши-
ли работать за любые деньги, так 

Òåêñò: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ Ôîòî: Åâãåíèé Îøêèí
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15%  — на пассажирский транспорт. 
А вот уровень раскрываемости таких 
преступлений не превышает 10%. 
Зато если технику или детали с неё 
найдут у соблазнившихся на  цену 
арендных компаний, то это и удар по 
репутации, и потеря купленного.

Справедливости ради отметим, 
что проблема с кражами присуща 
не только России. В странах Евро-
пы крадут 30 000 единиц тяжёлой 
техники стоимостью свыше 10  000 
евро. Но вернёмся к ситуации 
на родной стороне.

Г-н Иванов привёл данные стра-
ховых компаний о росте краж зап-
частей с техники во время аренды 
на 47% по сравнению с прошлым 
годом. Как правило, после возврата 
оборудования арендные компании 
не устраивают доскональную про-
верку, вследствие чего обнаруже-
ние подмены детали или её отсут-
ствия происходит несвоевременно. 
А так как детали немаркированы, 
доказать факт подмены практиче-
ски невозможно.

Эксперт рекомендует устанав-
ливать на технику механические 
и электронные системы защиты, 
GPS-мониторинг, телематику и де-
лать пометки на дорогих компонен-
тах. Это позволит минимизировать 
риски.

ПУТИ ОБНОВЛЕНИЯ 
ПАРКОВ ТЕХНИКИ
Весной отечественным аренд-

ным компаниям пришлось перейти 
на пополнение своих парков родной 

техникой. С января по март прирост 
продаж составил 39%. Естественно, 
на коне сейчас и строительные ма-
шины из Поднебесной: за период 
с 2019 по 2022 годы их доля увеличи-
лась с 10 до 41%. 

Слабым местом рынка по-преж-
нему остаётся послепродажное 
обслуживание. Это затронуло как 
крупных игроков, которые ранее 
представляли европейские и аме-
риканские бренды, так и дилеров 
некоторых азиатских компаний. 
Вроде и сервисные бригады обуче-
ны, могут починить машины любого 
производителя. Были бы запчасти, 
с которыми, к сожалению, беда. 

«Мы выбрали в партнёры компа-
нию Sany, у них хороший модельный 
ряд, быстрая поставка, но по зап-
частям сложности. Мы уже обрати-
лись к производителю, знаю, что 
и другие крупные компании уже сту-
чатся к Sany. Число дилеров резко 
выросло, и новые всё появляются 
и появляются, в том числе и круп-
ные, как «Лонмади» или «Трактор-
деталь». Вот эта жажда наполнить 
рынок Китаем имеет как плюсы, 
так и минусы. Плюс в том, что тех-
ники будет больше, запчастей тоже 
и цена для клиентов станет меньше, 
а со временем вырастет уровень 
сервиса. Недостаток в том, что 
многие перекупщики будут толь-
ко продавать машины, а  интереса 
обслуживать её не будет», — по-
делился коммерческий директор 
ООО «ТехПортАвтоСервис» Илья 
Сайгин.

Кроме того, в связи с введением 
моратория на исполнительное про-
изводство возник риск неплатежей 
со стороны клиентов арендных 
компаний. 

«Мы сейчас все понимаем, что 
логистика стал дороже. Если это 
не  прямая логистика через Азию, 
то умножайте цену на полтора, 
если это доставка техники из США, 
то умножайте на два. Сейчас очень 
популярна схема доставки из США 
и Евросоюза через Турцию. Только 
нормально организовать её могут 
далеко не все. Кроме физического 
движения груза есть ещё оформле-
ние документов, денежные пере-
воды. И нужно знать, как это делать 
правильно», — поделился руково-
дитель отдела мультимодальных 
перевозок и таможенного оформ-
ления ООО «Навиния Рус» (Nawinia) 
Михаил Романенко.

Среди других проблем, связан-
ных как раз с текущей ситуацией 
на  рынке, — криминальные схемы. 
В условиях дефицита комплектую-
щих активизировались жулики. Они 
предлагают к продаже запчасти или 
технику на разбор по вполне прием-
лемой стоимости. Только вот оказы-
вается, что детали сняты с ворован-
ных машин. 

Как объяснил региональный ди-
ректор ООО «Фортрент» Сергей 
Иванов, в среднем в год с России 
угоняют около 1 000 единиц строи-
тельной и коммерческой техники. 
Из них 25% приходится на сель-
скохозяйственный сегмент и ещё 
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ров-погрузчиков. Представители 
CNH Industrial также нашли способ 
поддерживать дилеров в плане 
поставок комплектующих. Хотя 
и  там включили режим экономии 
и предлагают часть комплектующих 
восстанавливать.

С Ammann, который остановил 
поставку катков полностью, си-
туация неоднозначная. «ТехПорт- 
АвтоСервис» и рад бы продолжить 
поставки техники, которую ценят 
и арендные, и строительные ком-
пании. Но пока приходится искать 
обходные пути через посредников 
в странах СНГ. А вот с KoneCranes всё 
плачевно: шведы запретили всем 
своим дилерам в других странах 
отгружать ричтраки, штабелёры 
и погрузчики в адрес России. То же 
самое и по запчастям.

Другая шведская компания, Volvo 
Trucks, тоже остановила поставку 
техники. Дилеров поддерживают 
компонентами с московского стока, 
но запасы не безграничны, а  произ-
водитель запчасти в Россию не везёт.

Кстати, г-н Сайгин отметил по-
мощь в работе со стороны лизинго-
вых компаний, которые предлагают 

ных обязательств и стараются, 
хоть и  негласно, поддерживать 
дилеров и по  наличию запчастей, 
и по оказанию сервисных услуг. Да, 
с поставками техники есть трудно-
сти, но компания частично воспол-
нила этот пробел через Турцию, 
организовав поставки экскавато-

Кстати, эта компания продол-
жает выступать дилером брендов 
Case, Volvo Trucks, Renault Trucks, 
Ammann и ряда других. И, по сло-
вам г-на Сайгина, лучше всех себя 
повели в представительстве CNH 
Industrial (в которую входит Case). 
Они не  отказались от гарантий-
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количеству объявлений о продаже 
оборудования, но он совпал с сезон-
ностью. В марте, апреле и мае число 
предложений пошло в рост. Причём 
как по продаже, так и по аренде. 
Последняя, кстати, превышает по-
казатели числа объявлений годом 
ранее.

А вот рынок коммерческого 
транспорта, по крайней мере, 
на «Авито» просел и пока не растёт. 
В том числе и по аренде. Но вернём-
ся к строительной технике.

Тем, кто не желает расставаться 
с европейскими брендами, на  по-
мощь идут партнёры из Узбеки-
стана. Местные компании готовы 
выступать посредниками, закупать 
технику и комплектующие, якобы, 
для себя, а далее отправлять товар 
в Россию. К плюсам этой схемы 
можно отнести нулевое налогоо-
бложение, а к минусам — непред-
сказуемые комиссии при переводе 
валют и наценку из-за логистики.

Другой вариант — открыть в Узбе-
кистане дочернюю компанию и  на-
прямую заключать договоры с евро-
пейскими поставщиками запчастей 
и техники. 

С техникой из Японии ситуация 
следующая. Её можно покупать 
через посредников в Армении. Но 
привезти напрямую транзитом через 
Россию с острова производителя за-
прещено. Поэтому сначала машины 
отправляют в Китай, далее в Казах-
стан и Азербайджан через Каспий.

«Ехать через Иран не очень на-
дёжно и безопасно. В Евросоюз до-
ставлять можно через Турцию или 
Румынию. Сейчас восстанавливают-
ся паромы Ro-Ro для перевозки са-
моходной техники. Проехать напря-
мую не получается, перевозчиков 
не пускают. Водители госномера 
меняют с российских на казахские, 
но это не помогает», — сообщил Ми-
хаил Романенко.

ЛИЗИНГ ОСТАЁТСЯ
Рынок набравшего в последние 

годы популярность финансового 
инструмента для приобретения тех-
ники после февраля тоже получил 
хорошую встряску. После того как 
Центробанк поднял ключевую став-
ку, лизинговым компаниям тоже 
пришлось пойти на ужесточение 
условий для клиентов. 

клиентам разные варианты, сни-
жают ставки и авансовые платежи 
и  ищут варианты предоплаты для 
техники, которая находится за  пре-
делами нашей страны, чтобы зафик-
сировать цену в рублях. А  финан-
совый партнёр Case — лизинговая 
компания «ДЛЛ Финанс»  — рассма-
тривает вариант выкупа техники 
для себя с последующей сдачей 
в аренду.

Олег Малаховский рекомендует 
тем, у кого есть собственные сред-
ства, скупать машины и оборудо-
вание на вторичном рынке, ведь 
сейчас возросло число тех, кто для 
пополнения оборотных средств 
будет реализовывать свою техни-
ку. Сюда же относится избавление 
от  неликвида и перепродажа дого-
воров лизинга, заключённых ещё 
по низким ставкам.

К слову, спрос на строительную 
технику растёт, несмотря на сло-
жившуюся ситуацию. По данным 
руководителя отдела продаж 
вертикали «Услуги» в ООО «КЕХ 
еКоммерц» («Авито Услуги») Дми-
трия Грунина, в конце февраля 
действительно наблюдался спад по 
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берут деньги для финансирования 
сделок. Но когда Центробанк начал 
понижать ключевую ставку, услуги 
арендного выкупа тоже стали доступ-
нее. Естественно, что ставка лизинга 
не сравняется с  показателем ЦБ: на-
пример, когда главный банк России 
установил свой инструмент денеж-
но-кредитной политики на уровне 
11%, компании готовы были подпи-
сывать договоры на технику под 28%. 
Николай Фомин объяснил эту разни-
цу заложенным процентом за обслу-
живание кредита, нормой прибыли 
и дополнительными рисками. Что 
вызвало ропот среди собравшихся: 
слишком уж большую разницу зало-
жили в финансовом учреждении.

Сгладить этот момент призваны 
госпрограммы, предоставляющие 
субсидии на покупку техники. Напри-
мер, на приобретение белорусских 
машин предусмотрена скидка в раз-
мере 2/3 от ключевой ставки Центро-
банка. Что, впрочем, капля в море. А 
вот субсидии от Минпромторга пока 
на паузе, и, по прогнозу г-на Фомина, 
в этом году их вряд ли дождутся.

деры по госзакупкам на возведение 
и ремонт инфраструктурных объек-
тов никуда не исчезли, наоборот, их 
стало больше.

«Когда ключевая ставка подоро-
жала, деньги для всех подорожали. 
А у клиентов потребность в допол-
нительных заёмных средствах ни-
куда не исчезла. Деньги нужны для 
поддержания бизнеса, а лизинг  — 
это инструмент, который как раз 
помогает клиентам обеспечивать 
дополнительные заёмные сред-
ства для исполнения своих обяза-
тельств. Отложенный спрос всегда 
был и будет. А лизинг помогает 
экономить на налоге на прибыль, 
на  НДС», — напомнил представи-
тель «Газпромбанк Автолизинг».

Он также добавил, что пока диле-
ры ощутили на себе спад продаж, 
как раз лизинг может помочь им 
удержать клиентов, у которых нет 
свободных денег. Спикер признал, 
что весной, действительно, услуги 
сильно подорожали со средней став-
ки в 21% до 45% из-за взаимосвязи 
с банками, где лизинговые компании 

«Все мы видим, что происходит 
в  последнее время. Мы называем 
эти условия турбулентными. Да, 
наблюдается тренд увеличения сто-
имости спецтехники. Если в 1 квар-
тале 2021 года в среднем единица 
стоила 6,7 млн рублей, то сейчас 
уже 9,8 млн рублей. Это вызвало 
рост продаж подержанной техни-
ки с 13 до 19%»,  — привёл данные 
заместитель директора департа-
мента продаж ООО «Газпромбанк 
Автолизинг» Николай Фомин.

При этом резко выросла популяр-
ность китайской техники. Её доля 
приобретения в лизинг увеличилась 
на 30%. В список востребованных 
вошли модели SDLG с 17,7%, XCMG 
с 15,1%, LiuGong с 8,6%, SANY с 7,4%, 
Lonking с 6,9%, LGMG с 6,6%, Shantui 
и Hangcha с 4%, Zoomlion и JAC с 3,7%.

Г-н Фомин отметил, что лизинг 
остаётся инструментом, позволя-
ющим арендным и строительным 
компаниям сохранить бизнес и  вы-
полнить свои обязательства по  го-
сконтрактам, субподрядам и прочей 
коммерческой деятельности. Тен-
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Но свои условия поддержки есть и у самих лизинго-
вых компаний. Например, «Газпромбанк Автолизинг» 
совместно с «Тонаром» и JCB предлагают скидку в 10% 
от стоимости машины. Другой востребованный инстру-
мент, о пользе которого почему-то знают ещё не все, — 
возвратный лизинг. Хотя продукт этот на рынке не новый. 
Это разновидность лизинга, где продавец и покупатель, 
по сути, — одно и то же лицо или группа взаимосвязан-
ных компаний.  

«Возвратный лизинг используют как замену другой по-
требности, например, для сделок по приобретению како-
го-либо оборудования, которое лизинговая компания не 
готова финансировать, или для избежания иностранного 
контракта, или для пополнения оборотных средств. Как 
это работает? Юридическое лицо является владельцем 
техники, которую само же у себя покупает через лизинго-
дателя. То есть лизинговая компания оплачивает технику 
юридическому лицу как продавцу, и он может распоря-
жаться деньгами», — разъяснила региональный дирек-
тор по ЦФО ООО «Интерлизинг» Елена Банникова.

Главное условие — передача прав на технику лизинго-
дателю с перерегистрацией в Гостехнадзоре или ГИБДД. 
После выплаты всех платежей предмет лизинга возвра-
щают в собственность пользователя. По словам г-жи Бан-
никовой, раньше финансовые учреждения редко приме-
няли этот инструмент в силу больших рисков. Например, 
сложно было оценить возможность дефолта получателя 
лизинга или техническое состояние самой техники. Сей- ре
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До осени на существующих кон-
трактах крупные арендодатели про-
тянут, а дальше придётся разбирать 
часть европейской техники на зап-
части, чтобы поддерживать работо-
способность другой части парка.

Олег Малаховский рекомендует 
держать голову в холоде и не де-
лать поспешных решений, особен-
но не покупать втридорога технику 
и запчасти. Также он советует не ко-
пить дебиторскую задолженность, 
хватаясь за заказы без предоплаты, 
и  проанализировать состояние ак-
тивов. Возможно, стоит избавиться 
от непрофильных или неликвид-
ных. Да и в целом нужно пересмо-
треть бизнес-процессы, упростить 
их и оптимизировать штат.

«Я бы хотел привести цитату Лью-
иса Кэрролла: «Сейчас такое время, 
когда нужно бежать, чтобы стоять 
на месте, а чтобы двигаться вперёд, 
надо двигаться в два раза быстрее». 
Поэтому стоять на месте нельзя», — 
резюмировал Илья Сайгин.

При этом доля продаж техники 
в  количественном показателе пада-
ет, говорит Николай Фомин. Он про-
гнозирует, что снижение по итогам 
года достигнет 40%. Но в финансовом 
плане падений эксперт не ожидает.

час в условиях, когда банки менее 
охотно выдают кредиты, особенно 
малому бизнесу, а техника дорожа-
ет, у лизинговых компаний умень-
шились риски закрыть сделку с от-
рицательным результатом. Кстати, 
снизились и требования к возрасту 
техники на момент окончания до-
говора. Если раньше он составлял 
8 лет, то сейчас это 10 лет. Но есть 
и исключения, всё зависит от кон-
кретного клиента. Елена Банникова 
не скрывала, что возвратный ли-
зинг компенсирует падение продаж 
на рынке, так что в выигрыше оста-
ются все стороны.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
По мнению Валерия Клименко, 

ведущего деятельность в арендном 
бизнесе с 1989 года, текущая ситуация 
намного тяжелее всех предыдущих 
кризисов, включая 1998 год, когда 
произошёл резкий обвал рубля. Если 
положение не изменится, то компани-
ям попросту не на что будет приобре-
тать оборудование, остановится ком-
мерческое строительство. По словам 
президента НААСТ, в двух столицах 
жилищное строительство рухнуло на 
50%, а в регионах этот показатель до-
ходит до 90%.

НИКОЛАЙ ФОМИН, 
заместитель директора департамента 
продаж ООО «Газпромбанк Автолизинг»

ЭКСПЕРТ

«Финансирование покупки спецтехни-
ки занимает уверенное третье место 
после коммерческого транспорта 
и легковых автомобилей. В совокуп-
ности эти три сегмента занимают долю 
практически в 60% от общего объёма 
продаж машин в лизинг. В последние  
4 года сложился положительный 
тренд — финансирование техни-
ки прирастает примерно на 50% 
ежегодно».
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ставляющие плеяду новинок «ИМЗ 
«Автокран», Челябинский механи-
ческий завод и предприятия группы 
«Кудесник». Кстати, Галичский авто-
крановый завод отказался от уча-
стия чуть ли не в последний момент. 
По официальной версии, причиной 
стало отсутствие новых моделей. 
Хотя в кулуарах поговаривали, что 
предприятие забрало ранее вне-
сённую оплату стенда у организа-
торов по соображениям экономии, 
за что и  поплатилось — в конкурсе 
«Инновации в строительной техни-
ке» в номинации «Автокран года» 

«СТТ EXPO 2022»: ПЕРЕЗАГРУЗКА РЫНКА

СТРОЙТЕХ

«Трансформируется не только рынок, трансформируемся и мы. Я думаю, все прекрасно понимают, 

чем это вызвано. Но не будем об этом. На уличной площадке и внутри вы увидите 288 компаний, ко-

торые приняли участие в этой выставке, из России, Беларуси, Казахстана, Турции, Китая и Италии. Да, 

жизнь внесла коррективы, многие из европейских компаний по определённым причинам не смогли 

участвовать», — приветствовал гостей генеральный директор ООО «СТТ Экспо» Сергей Александров.

К слову, 243 из 288 экспонентов — 
представители отечественной про-
мышленности и дилеры азиатской 
техники. И то большинство масто-
донтов рынка попросту не выста-
вили ничего. Для сравнения, в до-
пандемическом 2019 году технику, 
оборудование и компоненты выста-
вили 576 компаний из 24 стран. Им 
действительно было что показать.

В этом году хвастать шасси 
без импортных комплектующих 
не рискнули ни «КАМАЗ», ни «Урал», 
ни «Группа ГАЗ». Скромно проигно-
рировали выставку и обычно вы-

Он припомнил, что перед панде-
мией многие говорили, что надо 
не на выставках презентовать свою 
продукцию, а уходить в онлайн. 
А  за  несколько недель до старта 
«СТТ Expo» в беседе с руководите-
лем одной из крупных европейских 
компаний прозвучало намерение 
представить на стенде новинку 
и  заявление, что заказы расписаны 
на годы вперёд. Теперь же всё изме-
нилось, свои обязательства произ-
водители выполнить не могут. Поэ-
тому, по словам г-на Александрова, 
«нас ждёт время интересное».

Òåêñò: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ. Ôîòî: Ãåâîðã Àñàòðÿí
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Особенно хорошо себя чувствовали 
иностранные фронтальные погрузчи-
ки (2 147 ед.) и экскаваторы (3 581 ед.). 
Только за первые три месяца этого 
года их продажи выросли на  90%. 
По данным г-на Ловкова, в  лидерах 

были Caterpillar, Komatsu и Doosan. 
А наибольший прорыв по присутствию 
на  рынке экскаваторов совершили 
китайские импортёры, их доля дошла 
до 43%. Среди брендов внушительные 
показатели у Sany и SDLG. 

победителем назвали китайский 
Zoomlion. Что было довольно не-
ожиданно, так как на протяжении 
многих лет практически весь спрос 
по автокранам закрывали россий-
ские заводы. 

А вот в других сегментах техники 
любовь российского потребителя 
к импортному оборудованию под-
тверждают и данные статистики. 
Это хорошо видно по срезу 2013–
2022 годов.

ЗАМЕЩЕНИЕ КИТАЕМ
«С 2016 года рынок начал посте-

пенно расти, и уже в 2020 году, даже 
несмотря на пандемию, увеличение 
составило примерно 5%. В 1 кварта-
ле 2022 года доля импорта спецтех-
ники составила 21% по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года, 
а если взять 2014 год, то прирост 
зафиксирован на уровне 18,5%. Это 
всё очень хорошо, если бы не одно 
большое «но» — та реальность, в ко-
торой мы сейчас живём», — заявил 
коммерческий директор агентства 
ID-Marketing Андрей Ловков.
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рынка составит 5 000 – 6 000 единиц, 
то мы займём где-то 25%»,  — поде-
лился директор по развитию бизне-
са Sany в России Антон Николаев.

Он также рассказал, что Sany 
по  капитализации занимает второе 
место в мире с 43 млрд долларов. 
На первом месте — Caterpillar. Еже-
годные вложения в инновации со-
ставляют более 1 млрд долларов, 
за счёт чего Sany уже производит 
для внутреннего рынка электриче-
скую ДСТ и беспилотные машины. 
По словам г-на Николаева, в бли-
жайшей перспективе эти продукты 
появятся и в России.

«Отечественный рынок — очень 
специфический. Многие иностран-
ные производители здесь почти 
век присутствуют, те же Caterpillar 
с Komatsu, и их сложно подвинуть. 
При этом российский рынок потре-
бления экскаваторов очень малень-
кий. Мы в день производим 400 
единиц, то есть за 20 дней работы 
завод может закрыть всю годо-
вую потребность в стране. Долгое 
время Sany пыталась зайти на этот 
рынок, но тут есть ещё один нюанс. 
Присутствующие здесь игроки под-
держивали свои доли рынка даже 

Весь объём российских экска-
ваторов в прошлом году составил 
порядка 8 000 единиц, мы продали 
412 штук и заняли примерно 5%. На 
этот год у нас амбициозная задача — 
стать лидером и продать не  менее 
1 500 экскаваторов. За первые  
3 месяца в Россию ввезли более  
2 000 штук, по нашим прогнозам, 
во втором полугодии рынок сожмёт-
ся, и будет рецессия. Если объём 

«У нас стоит задача год от года 
увеличивать объём продаж экска-
ваторов на внешних рынках, в том 
числе в России. Этот рынок мы рас-
сматриваем как потенциальный для 
роста и развития всей нашей линей-
ки. Активно с землеройной техни-
кой сюда мы вышли несколько лет 
назад и по итогам 2021 года заняли 
лидирующую позицию по мини-экс-
каваторам массой от 1,8 до 6 т. 
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Он напомнил, что в классе лёгких 
бульдозеров производителей из Под-
небесной очень много. А вот среди 
тяжёлых ситуация непростая. Рос-
сийские предприятия предпочитали 
Komatsu D375 и D475. Китайских ана-
логов им пока нет, разве что у Shantui 
присутствует 50-, 70- и 110-тонная 
модели. Правда, пока вендор к нам их 
не возил, но планирует начать постав-
ки в ближайшей перспективе.

Конкурентоспособными Андрей 
Ловков назвал и отечественные 
бульдозеры. Они занимают при-
мерно 30–40% рынка. При том, что 
доля импорта этого вида техники 
за первые 4 месяца составила всего 
6%. Виной тому введение больших 
заградительных пошлин в 44% для 
части китайских производителей 
бульдозеров. Исключение состав-
ляют Shantui, Zoomlion, Shewha 

в ущерб заработку, а за счёт боль-
шого спроса на  внутреннем рынке 
Китая нам удавалось держать цену 
на экскаваторы выше», — пояснил 
представитель Sany.

Соответственно, пускать опе-
рационную прибыль на развитие 
складов запчастей, на построение 
сервисного обслуживания из-за не-
скольких сотен единиц было нерен-
табельно. Но в период пандемии 
многие производители не смогли 
нарастить объёмы производства, 
и  спрос на экскаваторы поднялся 
на  30% по сравнению с предложе-
нием. Это дало толчок к выходу Sany 
на Россию. А тут ещё и Европа, Япо-
ния и США отвернулись, и у китай-
ских вендоров появилась возмож-
ность занять львиную долю рынка.

«Отечественным производи-
телям тяжело нарастить объёмы 
производства и удовлетворить 
потребности рынка. А для китай-
ских производителей наш рынок 
не такой уж большой, и мощностей 
хватает, чтобы наводнить россий-
ский рынок своей техникой», — 
считает директор департамента 
техники Shantui ООО «СтройИм-
портТехника» Олег Зубенко.
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каются на ту же проблему. Машина 
в  стапельной сборке будет, навер-
ное, неплохой. Но при малых объё-
мах производства каждая единица 
будет чем-то отличаться. А в Китае 
по 1000 единиц в неделю выпуска-
ют, расходы на закупку комплекту-
ющих в таком масштабе на порядок 
меньше, чем у российских и бело-
русских заводов вместе взятых», — 
уточнил коммерческий директор 
ООО «Сюйгун Ру» (XCMG в России) 
Александр Чирков.

Естественно, ставку компании 
из  Поднебесной делают не толь-
ко на стоимость, но и на техноло-
гичность. Поэтому во всём мире, 
по  словам представителя XCMG, 
в  сегменте фронтальных погрузчи-
ков грузоподъёмностью до 5  тонн 
именно китайская продукция в ли-
дерах. Андрей Ловков в подтверж-
дение привёл данные по импорту 
с  января по март 2022 года: 1 990 
единиц этой техники привезли 
в Россию из Китая.

А вот что касается фронтальных 
погрузчиков свыше 5 тонн, то в ли-
дерах оставались японские, аме-

дит 2 000 фронтальных погрузчиков 
в год. С таким количеством достичь 
низкой себестоимости и качества 
повторяемой продукции практиче-
ски невозможно.

«Отдельные попытки российских 
производителей наладить выпуск 
фронтальных погрузчиков наты-

и Sany, для которых барьер установ-
лен в размере 11%.

Однако дистрибьюторы китай-
ских производителей уверены, 
что российским заводам далеко  
до  серьёзной доли рынка. В каче-
стве примера приводят белорус-
ский «Амкодор», который произво-
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риканские и европейские бренды. В качестве причины 
г-н Чирков назвал необходимость использовать такую 
же комплектацию, как у именитых конкурентов. Но при 
таком раскладе по цене что тот же XCMG, что Caterpillar 
получались примерно одинаковыми, и клиенты не виде-
ли смысла менять технику проверенных производите-
лей на китайскую. С уходом мировых лидеров расклад 
сил на рынке, казалось бы, должен измениться, но не всё 
так просто.

«Китайские производители столкнулись с ограниче-
ниями со стороны производителей комплектующих для 
тяжёлой техники. Они не хотят допустить выдавливания 
с рынка Hitachi, Komatsu, Cat и ограничивают поставки 
двигателей и гидравлики. Реакция Китая понятна — ло-
кализация этих узлов. И за последние два года там нау-
чились делать 6- и 7-тонные погрузчики из собственных 
комплектующих. Ещё год-два, и китайские бренды за-
йдут на рынок погрузчиков до 12 тонн», — дал прогноз 
представитель XCMG.

Он также добавил, что в числе проблем по завоеванию 
российского рынка присутствует логистика, мол, очень 
узкие ворота въезда. 

ДОСТИЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
Несмотря на то, что в выставке достижений народного 

хозяйства преобладали продукты китайского происхож-
дения, немногочисленные поводы для гордости патрио-
тов были. ре

кл
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Конструкторы учли детскую бо-
лезнь предшественника модели 
и  отказались от ременной переда-
чи. От мотора через кардан запи-
тали гидропривод насосов НШ-32 
и НШ-16. Первый отвечает за работу 
основной гидравлики и тормозной 
системы, а второй — за рулевое 
управление. 

Задний мост тут собственного 
производства с применение балан-
сиров от Чебоксарского завода си-
ловых агрегатов, шины — от алтай-
ского производителя. 

О комфорте оператора явно ду-
мали, о чём говорит улучшение об-
зорности за счёт большей площа-
ди остекления, замена устаревших 
контрольных приборов современ-
ным дисплеем, установка регули-
руемой и более удобной рулевой 
колонки с тросовыми рычагами 
управления. А вот всё остальное 
в  виде кондиционера и прочих 
присущих импортным машинам 
плюшек — опции. 

В возрождённой модели ко-
лёсного экскаватора UMG E145W 
тоже избавились от иностранных 
узлов. Гидроцилиндры, распреде-
лители и  редуктор собственного 
производства, гидромотор и на-
сосы от  «Пневмостроймашины», 
насос-мотор рулевого механизма 
НДМ-80 от  «Омскгидроруль». Ко-
робка передач своя, силовая уста-
новка ММЗ Д-245С.

При разработке кабины поста-
рались ориентироваться на  за-
рубежные аналоги. Управлять 
рабочим органом оператор будет 
не доисторическими «кочергами», 
а джойстиками, сидя на мягком под-
рессоренном сиденье под музыку 
из встроенной аудиосистемы.

А вот телескопические погруз-
чики пока полностью локализо-
вать невозможно. По словам Мак-
сима Иваниты, так как продукт 
разрабатывали быстро, в  конструк-
цию закладывали импортные 
компоненты.

«Наши партнёры из недруже-
ственных стран отказываются по-
ставлять комплектующие, поэтому 
пока телескопические погрузчики 
мы производим маленькими пар-
тиями по мере поступления компо-

Он добавил, что сейчас многие 
компании испытывают трудности 
с поставкой запчастей и обслу-
живанием приобретённой в про-
шлом техники. И в UMG намерены 
решить эту проблему с помощью 
комплектующих собственного 
производства.

На стенде как раз представляли 
технику с импортозамещением. На-
пример, автогрейдер UMG АГ-140, 
в облике которого дорожники со ста-
жем легко угадывали ГС-14.02. Прав-
да, с немного изменённой рамой 
и новой начинкой. В моторном отсе-
ке стоит 150-сильный ЯМЗ-236Г, сое-
динённый с механической коробкой 
передач «Псков 240.30.11.00.000». 

«Нам удалось быть полностью 
импортонезависимыми по лёгким 
и тяжёлым автогрейдерам, также 
мы провели большую работу 
по  локализации колёсных экска-
ваторов массой 14 и 18 тонн. В пла-
нах завоевание сегмента 20-тон-
ных гусеничных экскаваторов, 
на их разработку брошены все 
силы инженеров, и мы надеемся 
в сентябре выпустить полностью 
локализованную модель E225C. 
Эта линейка позволит закрыть ос-
новные потребности российского 
потребителя», — заверил заме-
ститель генерального директора 
ООО «ОМГ СДМ» (бренд UMG)  
Максим Иванита.
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Сейчас поставщиком гидростатиче-
ской трансмиссии, по неофициаль-
ной информации, стал Завод меха-
нических трансмиссий. Заявленная 
максимальная скорость сократи-
лась до 25 км/ч.

Кстати, управлять стрелой по-
грузчика очень легко — для этого 
установлен всего один джойстик. 
Да и в целом на рабочем месте ком-
фортно, сиденье эргономичное, 
рулевая колонка удобная, сама ка-

нентов из разных стран. Сейчас мы 
ведём активную работу по поиску 
партнёров для реализации этого 
проекта. Более того, к нам обраща-
ются сами производители компо-
нентов-аналогов, так что у нас уже 
есть планы по локализации к началу 
следующего года. В первую оче-
редь это будут 7-метровые модели, 
которые востребованы и в строи-
тельном, и в сельскохозяйственном 
сегментах», — пообещал предста-
витель UMG.

Достижения челябинских ма-
шиностроителей из «ДСТ-Урал» 
привёз на выставку дилер «Техин-
ком». Фронтальный погрузчик 
П430 оснастили белорусским дви-
гателем ММЗ Д-245.9Е мощностью 
135 л. с., расположенным на задней 
полураме. 

Гидрообъёмный привод на ма-
шины «ДСТ-Урал» изначально ста-
вили от Bosch-Rexroth или Danffos, 
за  счёт чего скорость передвиже-
ния машины достигала 40 км/ч. 
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ного завода, даже самосвальный 
кузов от «НефАЗа».

Вокруг «Ямал В-4520» то и дело 
бегали представители азиатских 
стран, фотографировали это чудо 
техники. Не удивимся, если они 
отсылали родным домой по мес-
сенджерам эти снимки со словами, 
похожими на анекдот о созданной 
в СССР «Ниве» и реакции на неё ев-
ропейцев: «Чего эти русские не при-
думают, лишь бы дороги не делать». 
Но смех смехом, а в условиях Край-
него Севера этот агрегат придётся 
ко двору. Газовики, сотрудники 
электросетевых компаний и  про-
чие работяги, обслуживающие 
инфраструктуру тех мест, оценят 
внедорожник. На его базе бы ещё 
вахтовый автобус с «техничкой» — 
и  сразу на работу. Но товар штуч-
ный, в  серийное производство его 
не запустить. Спрос, к сожалению, 
не столь велик.

Ну и завершим осмотр экспози-
ции «Техинкома» автогидроподъ-
ёмниками Mars и Red Machine 
на шасси «ГАЗон Next» и КамАЗ. Это 

ные валы и раздатку, к сожалению, 
узнать не удалось. Представители 
компании уклонились от прямого 
ответа.

Тот же «Техинком» презентовал 
посетителям выставки внедорож-
ный самосвал «Ямал В-4520» шар-
нирно-сочленённой конструкции. 
Разработкой проекта занимались 
конструкторы «Ямалспецмаша», 
а  вот за производство отвечал Пе-
тербургский машиностроительный 
завод. При осмотре этого гиганта 
невольно вспоминалась песенка 
Апиной со словами «Я его слепила 
из того, что было». 

Кабина от «КАМАЗа», двигатель 
Cummins ISB 6.7Е5300 мощностью 
292 л. с. от «Камминз-Кама» (хотя 
могут поставить и ММЗ), автомати-
ческая коробка от Allison, раздатка 
VG 2000/300 от ZF Steyr, карданные 
валы от ПКФ «Иннова НЧ», тор-
мозная система от Knorr-Bremse, 
шины Hilo с давлением на грунт  
в  300 г/см2 от Xingyuan Tyre Group  
Co. Ltd., мосты от тракторов «Киро-
вец К-744» Петербургского трактор-

бина на гидроопорах, так что по не-
ровностям строительной площадке 
кататься проще.

Выглядит модель П430 совре-
менно, даже оптика светодиодная. 
А вот импортозаместили ли кардан-
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не новинки, подробно о них мы уже писали в разных 
номерах журнала и на igrader.ru. А вот топливозаправ-
щики, к которым привлекала внимание прогуливающа-
яся по стенду девушка, изображающая Харли Квинн, —  
товар мелкосерийный. По словам сотрудницы отдела 
продаж ООО «ПК «Техинком-Автомаш» Аллы Крюч-
ковой, три представленных на шасси JAC N90, Hyundai 
Mighty EX8 и Isuzu CYZ52 цистерны для перевозки свет-
лых нефтепродуктов под брендом Chamelion спроек-
тированы с учётом отсутствия европейских комплек-
тующих для наливного оборудования. Конструкторы 
уже подобрали отечественные и китайские аналоги 
и  производят надстройки с помощью станков лазер-
ной и плазменной резки, сварочных роботизирован-
ных комплексов.

Рыбинский «Завод «Дорожных машин» выставил 
на  обозрение новинку — грунтовый каток ZDM-612. 
Представители компании с гордостью говорили о новой 
архитектуре и улучшенных показателях уплотнения. 
При этом совсем не импортозамещающе смотрелся ки-
тайский Weichai в моторном отсеке. Да и к конструкции 
у  представителей стана эксплуатантов возникли вопро-
сы. Мол, выдержат ли нагрузки огромные стёкла кабины 
грунтового катка с вибрацией в 30 Гц? Да и размещение 
воздушного фильтра некоторые называли спорным ре-
шением. Зато на месте оператора комфортно по-евро-
пейски: тут тебе и удобное кресло, и современная руле-
вая колонка с приборной панелью. ре
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Машиностроительный завод 
«Тонар» второй год подряд катает 
по  всем возможным выставкам 
свой карьерный самосвал Т-35. Мы 
уже не раз писали о нём на igrader.
ru, если кто пропустил, загляни-
те, ознакомьтесь. Выставочный 
экземпляр по-прежнему оснащён 
импортными двигателем Cummins 
и  коробкой передач Allison, 
но  в  свете текущей ситуации на 
заводе прорабатывают варианты 
замены силового агрегата на ЯМЗ, 
а КПП — на китайскую Fast Gear.

Выставил «Тонар» и свои само-
свальные полуприцепы: четырёхос-
ную модель 959500 вместимостью 
30 кубов и грузоподъёмностью 28 т  
при сцепке с тягачом 4х2, а также 
33-кубовую 958920 с тремя осями 
и возможностью перевозить 28,8 т.

Неизменный участник выставок, 
где можно показать строительную 
и коммерческую технику, — завод 
«Чайка-НН» под брендом «Чайка Сер-
вис» представил многочисленную 
плеяду своих надстроек. Опытный 
производитель, начинавший с дис-
трибьюторства итальянских подъ-
ёмников и КМУ, в последние годы 
изрядно локализовал их продук-
цию. Например, КМУ «Чайка-Amco 
Veba 808n/2s» поднимает на макси-
мальном вылете в 7,15 м груз весом 
1,04  т, а на минимальном  — 1,92 т. 
Надстройку смонтировали на шасси 
«ГАЗон Next» с двухрядной кабиной 
огненно-оранжевой расцветки. По-
зади смонтировали бортовую плат-
форму Fuhrmann.

Другой образец планомерной 
локализации — автогидроподъём-
ник «Чайка-Socage TR424» — тоже 
представили на шасси «ГАЗон Next». 
Рабочая платформа сертифициро-
вана для работы на электролиниях 
с напряжением до 2 000 В. Макси-
мальная высота подъёма составля-
ет 24 м. На вылете 7,5 м «люлька» 
выдержит 300 кг, а вот на 11,2 м уже 
не более 80 кг.

Выставили на суд посетителей 
и  небольшой двухосный прицеп, 
внутри которого находится авто-
вышка «Чайка-Socage T318», способ-
ная поднять людей и оборудование 
на 18 метров в высоту. Для обеспе-
чения работоспособности требует-
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ся подключение к электросети на 380 В, но конструкто-
ры предприятия также разработали вариант с питанием 
от дизельного генератора.

Хорошо знакомый потребителям автогидроподъём-
ник «Чайка-Socage TR318 Light» получил новое шасси. 
В отсутствии Fuso, Hino, Isuzu и ряда других подходящих 
базовых машин инженеры дополнили варианты установ-
ки моделью JAC N90.

Собственно, в компетенции завода не только проек-
тирование под различные шасси своих установок. С им-
портными тоже опыт большой. Вот тросовая КМУ Hyundai 
Everdigm HLC-7016L, установленная на новое для России 
шасси JAC N200. Номинальная грузоподъёмность на ми-
нимальном вылете в 2 м заявлена на уровне 7 т, а при те-
лескопированной на 19,6 м 6-секционной стреле на крюк 
допустимо зацеплять не более 410 кг.

Кстати, подобную КМУ Hyundai Everdigm HLC-8016 
на выставке показывали и на стенде дистрибьютора 
Daewoo Novus — «Премиум Авто». Тоже дело рук инжене-
ров «Чайка Сервис».

Дебютант выставки «СТТ Expo» — Кировский завод 
коммунального оборудования. Предприятие работает 
с 2003 года, но впервые самостоятельно заявило о себе 
на общероссийском мероприятии. Благо и повод подвер-
нулся — пользователям импортных моделей приходится 
искать отечественные аналоги. 

Представители завода привезли автогудронатор 
на шасси «ГАЗон Next» с цистерной на 3,5 м3 из стали, от-
деланной 50-мм слоем стекловолокна для сохранения 
тепла и облицованной дополнительным стальным ли-
стом толщиной 0,8 мм.

В задней части установлена распределительная рейка, 
раскладывающаяся до 4 метров. На ней 21 форсунка для 
розлива вяжущего с системой точного дозирования. При-
сутствуют стационарные автоматические горелки для 
подогрева. Во всей конструкции только они импортного 
производства. По словам руководителя отдела продаж ре
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тогудронатор дешевле европейско-
го аналога на 40%.

Российских комплектующих тут 
90%. Разве что сенсорные пульты 
управления собирают из импорт-
ных деталей, зато программное 
обеспечение написали сами. Пред-
приятие в постоянном поиске 
новых поставщиков.

К особенностям модели с 10-ку-
бовой ёмкостью конструкторы 
относят масляный котёл для по-
догрева битумной эмульсии, что 
исключает необходимость при-
менения ручной горелки, а также 
автоматический раздвижной рас-
пределитель. Водителю достаточно 
ввести данные о ширине участка до-
роги и объёме подаваемого в фор-
сунки битума на сенсорном дисплее 
прямо в кабине, после чего просто 
двигаться в нужном направлении. 
Распределитель может обрабаты-
вать полотно от 19 сантиметров 
до 4 метров в ширину.

Свою новинку привезли и пред-
ставители екатеринбургского АО 
«Стройдормаш». Специализиру-
ющийся на бурильной технике 
завод привёз многофункциональ-
ный кран-манипулятор МКМ-80 
с  4-секционной стрелой на шасси 
«Садко Next». Максимальная гру-
зоподъёмность заявлена на уров-

кавом ручного розлива для обслу-
живания швов возле бордюрного 
камня. Машины на шасси с про-
шлого года стали оборудовать ин-
струментальными ящиками, после 
чего инженеры получили кучу 
благодарностей.

Тут же рядом на стенде завода 
«Регион 45» выставили автогудро-
натор на шасси КамАЗ-65115. Кон-
структоры тоже семимильными 
шагами ускоряют процесс импор-
тозамещения, хотя и с переменным 
успехом. В конструкции задейство-
вана пневматика от итальянской 
Camozzi. По словам руководителя 
отдела продаж ООО «Завод дорож-
ной техники «Регион 45» Леонида 
Загвоздина, пока не все узлы и ком-
плектующие получается заменить. 
Кроме пневматики, приходится 
использовать электрооборудо-
вание иностранного бренда, хоть 
и локализованного.

Тем не менее представители кур-
ганского предприятия постоянно 
подчёркивали, что машину сделали 
по программе импортозамещения. 
На стенде большими буквами выве-
ли: «Полное импортозамещение». 
Под это дело Минпромторг РФ даже 
выделил субсидии, и приобрести 
машину можно со скидкой около 
миллиона рублей. К тому же сам ав-

ООО «Кировский завод комму-
нального оборудования» Сергея 
Мартьянова, сейчас разработчики 
ищут российский аналог. Остальное 
в технике отечественное.

В номенклатуре предприятия ав-
тогудронаторы с цистернами объё-
мом до 12 кубометров. Надстройки 
как монтируют на шасси, так и  де-
лают съёмными для установки в са-
мосвалы. Доводилось выполнять 
и нестандартные заказы, например, 
для одного из клиентов сделали гу-
дронатор с дополнительной секци-
ей под воду для заправки дорожных 
катков.

А в основном потребители об-
ращаются за гудронаторами без 
особых изысков. Обычно разнятся 
вариации с окраской цистерны или 
без таковой, с наличием или от-
сутствием системы дозирования. 
Последняя представляет собой дат-
чик, который считывает скорость 
движения шасси, и блок управле-
ния, через который оператор задаёт 
параметры розлива в литрах на ква-
дратный метр. За подъём и  опу-
скание распределителя, а также 
за включение форсунок отвечают 
гидроприводы.

Опционально автогудронатор 
могут укомплектовать ручной га-
зовой горелкой и 5-метровым ру-
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шились привычные логистические 
цепочки. Но наша служба закупок 
и снабжения контролирует и прора-
батывает эти вопросы, подбирает 
аналоги, мы их испытываем, чтобы 
они не уступали в качестве. Этот про-
цесс был всегда, сейчас он просто 
усилился. Кроме Wabco мы ставим 
Knorr-Bremse, сейчас испытываем 
продукцию одного азиатского про-
изводителя, будем смотреть, оцени-
вать. Если он может гарантировать 
качество, обеспечивать сервис и на-
личие запчастей, то не будет никаких 
трудностей», — говорит г-н Багин.

Помимо полуприцепа, завод пре-
зентовал и самосвальный кузов 
типа half-pipe на шасси МАЗ-65012В. 
Это первый опыт установки на бе-
лорусский грузовик, до этого над-
стройки монтировали на продук-
цию Ford Trucks. 

ДОСТИЖЕНИЯ МАШИНОСТРО-
ИТЕЛЕЙ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН

Собственно, на стенде Минско-
го автозавода, где и показывали 
совместное творение с Grunwald, 
было ещё много интересного. На-
пример, ломовоз на шасси МАЗ-
631228 с КМУ VM10L74M от Kanglim. 
Установку смонтировали на ТПК 
«Феникс» в Набережных Челнах. 
Машина может перевозить 16 т 

но  инженеры дополняют её кон-
струкцию различными опциями для 
повышения как эффективности, так 
и комфорта работы водителя.

К слову, в сегменте полуприцеп-
ной техники завод загружен зака-
зами. Хотя специалист признаёт, 
что приходится подстраиваться под 
новую реальность в связи с перебо-
ями в поставке тормозных систем, 
элементов подвески и электроники.

«Ряд комплектующих сейчас про-
блематично завезти, есть опреде-
лённые трудности. Например, нару-

не 3,6  т,  а,  помимо функции крана, 
установка может выполнять работы 
по бурению и выступать в каче-
стве АГП. Правда, рабочая корзина 
может поднимать на высоту 15,8 м 
не более 120 кг.

На уличной экспозиции завода 
Grunwald представили 34-кубовый 
самосвальный полуприцеп Gr.T34-
SH с задней разгрузкой, усиленны-
ми рамой и осями BPW Heavy Duty. 
По словам руководителя отдела 
маркетинга предприятия Михаи-
ла Багина, хоть модель и не новая, 



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

СТРОЙТЕХ

ре
кл

ам
а



Журнал «Грейдер» №4 (52) июль-август 2022 г.38

СТРОЙТЕХ

Все шасси оснащены моторами 
от Weichai Power, с которым на тер-
ритории Беларуси организовано 
совместное производство.

«За последние 30 лет Европа 
навязала нам свои требования 
по  совершенствованию техники, 
по шуму, по вибрации, по нагружен-
ности рабочего места, по экологии. 
За этот период мы выросли по вы-
бросам от «Евро-0» до «Евро-5». Мы 
начали совершенствовать продукт, 
но на базе комплектующих импорт-
ного производства, и стали импор-
тозависимыми. И февраль 2022 года 
показал, что это чревато серьёзны-
ми последствиями», — поделился 
заместитель генерального дирек-
тора, директор по маркетингу МАЗ 
Владимир Янушко.

Он привёл в пример тесные связи 
с производителями коробок пере-
дач Zahnrad Fabrik (ZF) и двигателей 
Daimler AG. А когда в июне 2021 года 
немецкие чиновники ввели санк-
ции в отношении МАЗа, тот лишил-
ся новых трансмиссий. Но белорус-
ские машиностроители ещё в  2016 
году начали переговоры с  кол-
легами из Китая по организации 
совместного производства транс-
миссий и силовых агрегатов. Что, 
собственно, и произошло. За 4 года 
конструкторы МАЗа смогли повы-
сить свой уровень компетенций 
в отношении двигателей и коробок 
передач благодаря партнёрству 
с Weichai и Fast Gear. Правда, г-н 
Янушко признал, что ещё есть куда 
расти, так как моторный завод пока 
сборочный. 

«Для нашего завода российский 
рынок — ключевой. И мы реализу-
ем ряд программ, чтобы развивать 
сотрудничество с местными пред-
приятиями. Мы поставляем шасси, 
а российские заводы проектируют 
и монтируют надстройки. Уж на-
лажено партнёрство с «Бецема», 
с  Grunwald», — пояснил представи-
тель МАЗа.

«По информации Белстата, с янва-
ря по март 2022 года товарооборот 
между Россией и Беларусью вырос 
на 14%, достигнув цифры 9,4 млрд 
долларов. А по данным «Автоста-
та», регистрация новых грузовиков 
МАЗ по итогам 2021 года увеличи-

диапазоне МАЗ-643028 заметно 
выигрывает. Под кабиной установ-
лен WP 12.430E50, соединённый 
с 16-ступенчатой ZF 16S2520TO. 
Отметим, что партнёрство с китай-
скими товарищами дало не  только 
современные двигатели, но  и  ос-
нащение кабины. Тут уже для во-
дителя и кондиционер, и подогрев 
зеркал, и электростеклоподъём-
ники, и центральный замок. Прав-
да, всё доступно только опцио-
нально. В базовой комплектации 
удобств минимум: круиз-контроль 
(не  адаптивный), подогреватель 
ДВС, ABS, ASR.

Ну и как же на строительной 
выставке без самосвалов? В этом 
сегменте представили полнопри-
водную модель МАЗ-65262L (8х8), 
оснащённую самосвальным 20-ку-
бовым кузовом ковшового типа 
от  подмосковной «Бецема» и ги-
дравликой от Hyva, а также машину 
с колёсной формулой 8х4 — МАЗ-
651628 полной массой 50 т — и об-
новлённый МАЗ-65012В.

груза в кузове объёмом 30 м3, вы-
полненном из шведской стали 
Hardox 450. 

Другая новинка — автокран КС-
5576 BY-C-22 от «Могилёвтрансма-
ша», способный удержать 660 кг 
на  максимальном вылете в 30 м, 
а на минимальном — 32 т. Заявлен-
ная высота подъёма — 31,7 м, а при 
монтаже гуська — все 39 м. Управ-
ление осовременили: поставили ги-
дравлические джойстики. Базовым 
шасси выступает МАЗ-6312С3 с рос-
сийским двигателем ЯМЗ-53623 
и  китайской КПП Fast Gear 9JS135 
TA. При полной массе в 24 т техника 
может добираться до стройплощад-
ки без спецразрешений. Но  вот до-
полнительные 2-тонные или 5-тон-
ные противовесы придётся везти 
отдельно. Величина опорного кон-
тура составляет 5,45х6,1 м.

Привезли белорусы и собствен-
ный трёхосный седельный тягач. 
Сравнивать его с европейскими 
по красоте и уровню комфорта 
бесполезно. Но вот в ценовом 



PromoGroup Media · +7 (391) 219–01–19 39

СТРОЙТЕХ

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



Журнал «Грейдер» №4 (52) июль-август 2022 г.40

СТРОЙТЕХ

ния Çukurova ООО «Профессионал 
Глобал» Игорь Трутнев заявил, что 
из-за границы к нам везут машины 
с  оригинальными комплектующими 
в виде двигателей Perkins, транс-
миссий и мостами ZF, гидравлики 
Hema Endüstri A.Ş, а  также с гаран-
тией в  2  года, или 2  000 моточасов. 
К слову, продукт с равновеликими 
колёсами от ПАО «ЕлАЗ» тоже был на 
выставке в составе экспозиции од-
ного из дилеров. Но представители 
турецкого производителя привезли 
три модели, и они практически сразу 
же были проданы клиентам. 

По словам г-на Трутнева, Çukurova 
Group оперативно реагирует на по-
желания клиентов и дорабатывает 
технику для российских условий 
эксплуатации. Например, недавно 
инженеры модернизировали мо-
дель 884 с разновеликими колё-
сами и глубиной копания до 5,7 м. 
Утеплили кабину для эксплуатации 
в северных регионах, установили 
защиту выступающих элементов. 
Опционально здесь  готовы ставить 
гидравлику от Bosch-Rexroth.

Российская дочерняя компания 
турецкой Koluman Holding A.S пре-
зентовала бетононасос JUNJIN 
JXZ38-4.16HP на шасси FORD 3542. 
Установка не нова, но раньше её 
представляли в связке грузовыми 

к негативному развитию событий 
и  собственному производству пол-
ного цикла. Белорусские машино-
строители активно налаживают 
связи с КАМАЗом и UMG. К примеру, 
МАЗ готов поставлять отечествен-
ным партнёрам мосты собственно-
го производства от 6 до 18 тонн.

И да, нельзя же пройти мимо 
новой цветовой гаммы модельного 
грузового ряда Минского автоза-
вода. Как вы видите на фотогра-
фиях, окрас нынче медно-золоти-
стый, а  не серый, как годом ранее, 
не красный, как на bauma-СТТ 2019, 
и не коричневый, как на ComTrans 
того же года.

Второй дружественной страной 
выступила Турция, чьих делегатов 
оказалось почти столько же, сколь-
ко и из Китая. По большей части 
они привезли компоненты, обору-
дование для дорожного строитель-
ства и  немного техники. Одними 
из самых заметных на уличной экспо-
зиции были экскаваторы-погрузчи-
ки Çukurova. По большому счёту они 
знакомы российскому потребителю 
под брендом Elaz BL. Их выпускает 
в Татарстане совместное предпри-
ятие Cukurova-Elaz. На вопрос об от-
личиях моделей чисто турецкого 
производства и совместного пред-
приятия руководитель направле-

лась с 3 744 единиц до 5 400. То есть 
на 44%. Это позволило белорусско-
му производителю на полпроцента 
увеличить свою долю на рынке», — 
сообщил Андрей Ловков.

При этом в сложившихся усло-
виях, когда дистрибьюторы евро-
пейских брендов начали активно 
получать дилерство у китайских 
производителей, Минский автоза-
вод рискует потерять завоёванные 
позиции. И тут Владимир Янушко 
попытался сделать ход конём, зая-
вив, что нет никаких гарантий, что 
азиатские заводы тоже могут пре-
кратить поставки по каким-либо 
причинам. Мол, тогда останемся 
ни с чем, поэтому российским и бе-
лорусским заводам нужно объеди-
няться. Правда, он забыл уточнить, 
что при таком сценарии МАЗ тоже 
будет бесполезен в роли партнёра, 
так как собственных двигателей 
и  коробок передач он не произ-
водит, а голые шасси вполне себе 
могут поставлять «КАМАЗ», «Группа 
ГАЗ» и «Урал». 

Конечно, доля истины в словах 
замдиректора МАЗа присутствует. 
Российским и белорусским кон-
структорам просто необходимо ис-
пользовать обратный инжиниринг 
в отношении тех же китайских ком-
плектующих, чтобы быть готовыми 
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Mercedes-Benz. Теперь же базовый автомобиль при-
шлось менять, а так как производство Ford Trucks тоже 
находится в Турции, которая не вводила санкций в от-
ношении России, то договориться будет проще.

«Мы достаточно давно работаем с Ford по другому 
нашему направлению — мусоровозным надстройкам 
объёмом от 16 до 22 кубометров. У нас есть крупные 
клиенты с парком более сотни единиц техники. По ав-
тобетононасосам мы также ведём переговоры с други-
ми производителями шасси. По отечественным есть 
свои нюансы по техническим параметрам, хотя пилот-
ный проект с «Уралом» у нас есть по заказу клиенту, 
но  там бетоносмесительная установка», — рассказы-
вает сотрудник отдела маркетинга ООО «Колуман 
Рус» Павел Шеварков.

К достоинствам представленного автобетононасо-
са Koluman JUNJIN JXZ38-4.16HP эксперт относит про-
изводительность от 20 до 158 кубометров в час на вы-
соту до 37,6 м благодаря гидронасосу Bosch-Rexroth 
hydromatik A11V260, создающему в системе давление 
в 350 бар. Для управления установкой предусмотрен 
дистанционный пульт.

К слову, «Колуман Рус» чувствует себя на рынке до-
вольно уверенно. По словам г-на Шеваркова, на  мо-
мент проведения выставки у многих конкурентов 
в наличии было по одной-двум единицам автобетоно-
насосов в наличии. Как их получать дальше — большой 
вопрос. А JUNJIN российский дилер готов привезти 
оперативно, причём не только представленную мо-
дель, но и машины с высотой подачи до 52 и 57 метров. 

Оценив открывающиеся перспективы в связи с не-
хваткой шасси в стране, дилер Daewoo Trucks в России 
выставил на площадке сразу 6 единиц техники, хотя 
обычно привозил не больше двух. И три новых модели 
уже застроили российские заводы.

Например, на Daewoo Novus CL7M3 с колёсной 
формулой 6х4, двигателем Doosan DX12 мощностью 
390 л. с. и 9-ступенчатой МКПП Eaton ESO10309А смон-
тировали бетоносмесительную установку на 9 м3 Туй-
мазинского завода автобетоновозов. «Автомастер» 
(бренд Amkar) из Набережных Челнов установил 
на  Daewoo Novus CL7D7 с колёсной базой 5 675 мм 
самосвальный кузов квадратного сечения объёмом 
20 кубометров, а шасси CR8M7 (8х4) с колёсной базой 
6 435 мм превратили в самосвал на 22 кубометра.

Все модели оснащены рессорной подвеской, пнев-
матической двухконтурной тормозной системой, ка-
бинами со спальным местом. По словам директора 
по маркетингу ООО «ПремиумАвто» Евгения Свири-
на, корейские шасси также активно использует «Мега 
Драйв» под установку КМУ, а в скором времени свои 
кузова начнёт монтировать и Grunwald.

Не оставляет производитель в стороне и сегмент тя-
гачей. Сейчас сертификацию проходит Daewoo Novus 
CL4T8 с колёсной формулой 6х4, мотором Doosan DX12 
на 440 л. с. и МКПП ZF16S2230TO. А в следующем году 
на дорогах России должна появиться магистральная 
модель 4х2 с пневмоподвеской.
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Что касается остальных сегмен-
тов, то сейчас идёт изменение 
рынка. Безусловно, среди китайских 
игроков будет большой передел 
по  доле гусеничных экскаваторов. 
На данный момент конкуренция уси-
лилась со стороны Китая в положи-
тельную для нас сторону, так как мы 
стали намного больше экскаваторов 
продавать. Но отмечу, что мы к этому 
шли планомерно и  в 2021 году про-
дали уже больше 300 экскаваторов. 
В этом году рассчитываем значи-
тельно увеличить прошлогодний 
показатель», — поделился руково-
дитель по закупкам ДСТ ООО «Ком-
пания СИМ-Авто» (бренд «Русбиз-
несавто») Сергей Донченко.

Он рассказал, что на выставку хо-
тели привезти новые 50-тонные экс-
каваторы, но все 10 единиц успели 
раскупить, а единственную пришед-
шую после этого машину физически 
не успели доставить из Владивосто-
ка. Кроме того, на рынок России на-
конец выйдет колёсный экскаватор 
SDLG. Для внутреннего рынка эта 
техника не нова, но модели там про-
дают без аутригеров. А у нас по нор-
мативам без выдвижных опор «ко-
лёсник» эксплуатировать нельзя.

Что касается стереотипов о каче-
стве китайской техники, г-н Дончен-
ко напомнил, что Volvo Construction 
Equipment несколько лет назад пре-
кратила выпуск автогрейдеров и экс-
каваторов-погрузчиков, перенеся 
производство на площадку в Подне-
бесной. Соответственно, все техно-
логии шведского бренда тоже взяли 
на вооружение, включая ОТК.

Самым большим количеством 
представленных единиц техники 
отметилось российское представи-
тельство LiuGong — 29 штук. Вдоба-
вок привезли и бульдозер Dressta 
(этот бренд китайский производи-
тель приобрёл ещё 10 лет назад). 
Среди представленных образцов 
выделялся автогрейдер LiuGong 
4215-4WD тяжёлого класса с новым 
для российского рынка боковым 
грейдерным отвалом ОБГ-2, способ-
ным работать в выносе до 8 метров, 
а также фронтальный погрузчик 
на газомоторном топливе LNG 855.

Уход с российского рынка амери-
канских и японских поставщиков 

вила чуть ли не весь модельный 
ряд экскаваторов и фронтальных 
погрузчиков SDLG. Выбор этого 
бренда обусловлен 50-летием 
производителя. 

«Рынок фронтальных погруз-
чиков — основной для китайских 
производителей. Они изначально 
с него начинали развиваться, и сей-
час в России эта ниша на 90% заня-
та машинами из Китая. 25% доли 
принадлежит SDLG, это каждый 
четвёртый фронтальный погрузчик 
в России. 

СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ
С 1950 года, когда Китайская На-

родная республика и Советский 
Союз заключили Договор о дружбе, 
союзе и взаимной помощи, утекло 
много воды. Но так как ждать техно-
логической помощи России больше 
особенно не от кого, партнёрство 
заиграет новыми красками.

Собственно, самые внушитель-
ные стенды на уличной экспозиции 
были именно у представителей 
китайских брендов. Например, 
компания «Русбизнесавто» выста-
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которые пользуются предложени-
ями нашей компании. Если вы зна-
ете, концерну принадлежит один 
из пяти заводов Cummins, заводы 
других компонентов. Эти же заво-
ды строят определённые решения 
и для сторонних потребителей», — 
рассуждал менеджер по продук-
ту ООО «Люгонг Машинери Рус»  
Леонид Пудовкин.

под друга подстроиться. Усилие 
двигателя не  должно перемолоть 
трансмиссию, нужна определённая 
мощность. Вся силовая линия — 
это сердце машины, и от её рабо-
тоспособности будет зависеть весь 
спектр продукта.

Я считаю, мы очень сильно вы-
деляемся на фоне остальных по-
ставщиков спецтехники из Китая, 

ДСТ дистрибьюторы техники из КНР 
рассматривают даже не как воз-
можность усиления своих долей. 
Говорят, этот процесс и без того был 
закономерным, просто новые усло-
вия его ускорили.

«Да, мы будем делить между 
собой клиентов. У кого-то будет 
предрасположенность к одному 
производителю, у кого-то к другому. 
Каждый производитель из Китая 
отличается друг от друга. Внешне 
продукция похожа, но у каждого 
есть разница в конструктивном ос-
нащении своих машин. 

У нас есть особенности, кото-
рые я считаю основополагающи-
ми. LiuGong сам строит двигатели, 
части коробок передач, мостов. 
Это транснациональная компания, 
которая представлена своими за-
водами не  только на территории 
КНР, но и  за её пределами. Ей при-
надлежит сегодня 21 завод. И, соот-
ветственно, благодаря тому, что мы 
полностью застраиваем силовую 
линию, мы можем достигать опре-
делённого уровня качества и  дол-
говечности машины. Если вы поку-
паете с рынка двигатель в одном 
месте, КПП — в другом месте, то вам 
нужно эти комплектующие от раз-
ных производителей заставить друг 
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шасси N120, но с короткой базой. 
Представители «Джак автомобиль» 
не стали снижать планку и  про-
должили модернизацию машин 
в  соответствии с запросами потре-
бителей. Например, N120 получил 
сиденье на пневмоподвеске с под-
локотником, более информативную 
приборную панель. В скором вре-
мени заменят и кабину на N350, она 
будет такой же, как на N410. 

А вот на малыша N35 смонтирова-
ли КМУ Fassi и бортовую платформу. 
Зачем это машине грузоподъёмно-
стью не более тонны, непонятно, 
но, видимо, со стороны рынка есть 
такой запрос. А вот установленная 
на это шасси цистерна для перевоз-
ки молока смотрелась очень даже 
гармонично.

«Ещё одна новинка, нежданная 
для нас, на самом деле, — фур-
гон JAC Sunray. Модель не новая, 
но в России её официально не было. 
ОТТС мы уже получили, и так как 
рынок сейчас испытывает дефицит 
цельнометаллических фургонов, 
это наше новое направление. Будем 
строить отдельную дилерскую 
сеть», — сообщил PR-менеджер 
ООО «Джак автомобиль» Вадим 
Усков.

По его словам, к грузовым шасси 
JAC со стороны кузовостроителей 
сейчас небывалый интерес. Пар-
нёрами становятся даже те, кто 
раньше совершенно не рассматри-
вал китайские машины для установ-
ки своих надстроек. 

Вообще в стане грузовых шасси 
по всей выставке наблюдался 
явный ажиотаж. В отсутствии 
машин «большой европейской се-
мёрки» вокруг китайских экспона-
тов было многолюдно. Тем более 
что в их дизайне явно прослежива-
лись облики любимых строителями 
MAN, Volvo, Scania и Iveco.

Взять, например, самосвалы 
с  колёсными формулами 6х4 и 8х4 
и  красующейся на решётке ради-
атора надписью Hongyan. Ну один 
в один итальянский Iveco Trakker.

«Эти машины отличаются от про-
чих китайских грузовиков двигате-
лем: здесь стоит Cursor 9 от Iveco. 
Рамы и мосты сделаны по техно-
логии Fiat. Все комплектующие 

со «спальником», под которой рас-
положен DCEC Cummins ISD285-50 
мощностью 271 л. с., соединённый 
с 8-ступенчатой МКПП.

Кроме того, на стенде представи-
ли N350 с автобетоносмесителем 
стоимостью около 8 миллионов ру-
блей и N410 с колёсной формулой 
8х4 и самосвальной надстройкой 
объёмом 26 кубометров. Обе маши-
ны также пригнали из Китая, на мо-
мент проведения выставки они про-
ходили сертификацию. 

На стенде присутствовал и ещё 
один самосвал на хорошо знакомом 

Ещё один крупный стенд собрали 
наши давние друзья из «Джак авто-
мобиль». Дистрибьютор подготовил 
к выставке сразу несколько новинок. 
В том числе и новые шасси. N200 вы-
ставили с КМУ XCMG, смонтирован-
ной в Китае. С этой же надстройкой 
в скором времени в Россию поступят 
N160 и N180. Отличия лишь в пол-
ной массе. Кстати, отечественные 
надстройщики уже взяли несколько 
машин, чтобы смонтировать свои 
кузова и установки. Модели будут 
поставлять с тремя вариантами ко-
лёсных баз. N200 оснащают кабиной 
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Клиенты эксплуатируют уже с сотню 
единиц и видят экономию. По сто-
имости владения за год одна ма-
шина обходится в 1,5 млн рублей, 
в то время как дизельный аналог — 
в 3 млн рублей. Тем более что базо-
вая комплектация на порядок бога-
че отечественных шасси.

ОТ ГВОЗДЯ ДО ШИН
Между тем участники выставки 

помимо презентации собственных 
и партнёрских моделей техники, оза-
ботились и вопросом технического 
обслуживания. Поставщики импорт-
ных запчастей честно признавали, что 
запасов на складах хватит в лучшем 
случае на 3 месяца. А дальше придёт-

«В -32 °С спокойно запускается, 
октановое число по газу около 105. 
Температура горения газа выше, чем 
у дизеля, поэтому в кабине очень 
тепло и нет необходимости ставить 
подогреватели. Разве только для 
длительных ночных стоянок, если 
в суровых зимних условиях рабо-
тать. Баки, видите, очень мощные, 
двойные, не было ни одного случая 
разгерметизации. Завод даже защи-
ту дополнительную не  предусма-
тривает», — показал генеральный 
директор ООО ТД «СоюзАвтоКом» 
Виталий Башмаков.

С его слов, эти грузовики поль-
зуются спросом на Урале, где нет 
проблем с газовыми заправками. 

по  каталожным номерам совпада-
ют с  Iveco», — рассказал менеджер 
по  продажам ООО «Сайк Ивеко» 
Тарас Дубровин.

Собственно, эти машины попа-
дали в Россию и раньше, только 
под маркой Genlyon. В остальном 
ничего не изменилось: в базовой 
комплектации система подогрева 
топливной магистрали, мультируль, 
кондиционер, круиз-контроль, маг-
нитола и электростеклоподъёмни-
ки, система противоскольжения, 
антибукс, вспомогательный тормоз 
ДВС и система безопасности каби-
ны EBS. Для доступа к узлам под 
кабиной предусмотрен электри-
ческий привод для её откидыва-
ния, как у европейских флагманов. 
В  линейке есть версии с моторами 
на метане. Сертификацию проходят 
седельные тягачи 4х2, на которые 
ожидается большой спрос со сторо-
ны логистических операторов.

Стоявшие неподалёку седель-
ный тягач 6х4 и шасси с бетоносме-
сительной установкой объёмом 
10  кубометров от российского ЗАО 
«КОМЗ-Экспорт» (бренд Tigarbo) 
с надписями Dayun Trucks визуально 
напоминали Volvo прошлого поко-
ления. Собственно, глаза и  не  об-
манывали: у шведов заимствовали 
не  только кабину, но и раму. А  вот 
силовой агрегат, трансмиссия 
и мосты — китайские. Питаются ма-
шины компримированным и сжи-
женным метаном.
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коммерческое общество «Элект». 
Причина проста — это один из двух 
отечественных производителей сиг-
нально-громкоговорящих, световых 
устройств и сигнальных фар в России.

«Актуальность производства дан-
ного оборудования очень высокая, 
потому что требования к безопас-
ности дорожного движения растут 
с каждым годом. Всё больше появ-
ляется мигалок на столбах, дорож-
ники обвешивают свою технику, как 
ёлки новогодние, потому что чинить 
машину дороже, чем оборудовать 
спецсигналами, а невнимательных 
водителей хватает. У нас полный цикл 
производства в России: литьё, сборка, 
механический участок, фрезеровка, 
гальваника, покрасочный цех на за-
воде площадью порядка 1 500 м2», — 
рассказал заместитель начальника 
отдела продаж Александр Бодров.

За 31 год существования на заводе 
разработали свыше сотни моделей 
продукции. Хотя, казалось бы, что 
сложного в том же маяке или свето-
вой панели, которая в народе получи-
ла прозвище «мигалка». Их ставят на 
крыше грузового автомобиля. Однако 
там необходимо герметичное осно-
вание с рёбрами жёсткости из  оцин-
кованного металла, чтобы не появля-
лась коррозия. На него ставят плафон, 
изготовленный из  поликарбоната, 
чтобы он не выгорал на  солнце. Вну-
три размещены несколько свето-
диодов со специальными линзами, 
рассеивающими поток света, чтобы 
его было заметно за 4 километра при 
хорошей видимости. А ещё конструк-
торам нужно продумать варианты 
крепления, например, через «лапы» 
или водосток. Не все же готовы свер-
лить отверстия в крыше машины.

На стенде ООО «РД Групп» выста-
вили как новые разработки в виде 
компонентов ABS, датчиков выхлоп-
ных систем и давления в гидравли-
ческой и пневматической системах, 
устройств контроля положения, так 
и уже знакомые решения: систему 
электронных запорно-пломбировоч-
ных устройств, веса груза и нагрузки 
на ось, камеры и мониторы, систему 
предотвращения столкновений RD-
PAS500 и контроля давления в шинах.

Кстати, о колёсах. На выставке по-
следние пять лет сокращается число 

А на стенде ООО «Тепарк» из Ека-
теринбурга можно было подобрать 
рукава высокого давления, муфты, 
фитинги или договориться о выпу-
ске нужных. Компания открыла своё 
производство РВД с наконечниками 
БРС Komatsu в Китае под брендом 
TechnoPower и гордится тем, что про-
дукция полностью совпадает по ката-
ложным номерам с оригинальными 
запчастями.

«Рост спроса мы заметили ещё 
с начала пандемии, то есть два года. 
И он не падает. Наша продукция вос-
требована на предприятиях непре-
рывного действия в таких сферах, как 
добывающая промышленность, ме-
таллургия. Конечно, там происходит 
наращивание темпов, поэтому спрос 
увеличивается», — сообщил заме-
ститель гендиректора Рашид Сайду.

Не пустовал и стенд новосибирско-
го ООО «Научно-производственное 

ся продавать аналоги или переходить 
на комплектующие к китайской техни-
ке. Некоторые, как, например, специа-
листы ООО «Спецзапчасть» из Калуги, 
уверяли, что с  поставками проблем 
нет. Правда, стоимость импортных 
запчастей выросла на 30–50% и сни-
жаться не будет.

В более-менее выигрышном по-
ложении оказались производители 
запчастей-аналогов. За счёт соб-
ственных конструкторов и инжене-
ров в штате они способны разрабо-
тать и  выпустить практически всё, 
главное, чтобы хватило времени 
для обратного инжиниринга и фи-
нансов на  НИОКР. Так, представи-
тели компании «Техтрон» на фоне 
отсутствия комплектующих для им-
портной техники предлагали потен-
циальным клиентам индивидуаль-
ное изготовление деталей ходовых 
систем. 
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платных дорог Росавтодору и госком-
пании «Российские автомобильные 
дороги» в течение ближайших трёх 
лет потребуется минимум 30 тысяч 
единиц техники. В правительстве 
прорабатывают механизмы для цен-
трализованных закупок импортной 
техники для последующей её пере-
дачи в лизинг. На эти цели потребует-
ся ориентировочно 250 млрд рублей.

Возлагать надежды на параллель-
ный импорт эксперты не советуют. Те 
же дилеры японских и европейских 
брендов, конечно, смогут завозить 
технику по «серой» схеме. Но это не 
более 1–2% рынка. Во-первых, бас-
нословная стоимость, во-вторых, не-
определённость по срокам из-за си-
туации с логистикой. Но в отношении 
комплектующих, которые необходи-
мы для поддержания существующих 
парков санкционной техники, это 
направление имеет право на жизнь.

рассказал первый заместитель 
председателя правления по инве-
стиционной политике ООО «Авто-
дор-Платные Дороги» Игорь Коваль.

По его словам, чем крупнее под-
рядчик в автодорожной строитель-
ной отрасли, тем больше процент 
парка занимает западноевропей-
ская, американская и японская техни-
ка. Этот показатель доходит до  95%. 
А в регионах, наоборот, перевес идёт 
в сторону отечественных и китай-
ских машин. Ситуация осложняется 
тем, что в России не производят 
часть необходимой техники. Поэто-
му правительство будет субсидиро-
вать из  бюджета 70% от ключевой 
ставки по привлекаемым кредитам 
на  приобретение импортных широ-
козахватных асфальтоукладчиков, 
ресайклеров, дорожных фрез и т. д.

Для нужд по выполнению нацпро-
екта БКАД и строительству новых 

компаний, предлагающих шины. 
Если в начале и середине 2010-х 
годов в  «Крокус Экспо» было по не-
сколько стендов представителей раз-
личных производителей индустри-
альной и  крупногабаритной обувки 
для техники, то сейчас дай Бог найти 
хоть парочку. 

«Ведущие производители круп-
ногабаритных шин одномоментно 
покинули рынок, бросив своих клиен-
тов на произвол судьбы. И те начали 
думать, как жить дальше. В B2B так 
не  делают, это партнёрские отноше-
ния. Мы со своей стороны решили 
найти альтернативы. Мы давно за-
нимались отечественными шинами, 
например, Ярославского шинного 
завода, Камского производства. Но 
они не  могут закрыть резко возник-
шую потребность в качественных 
КГШ, и мы начали импортировать 
премиальную китайскую продукцию 
TechKing. У неё низкая себестоимость 
эксплуатации, так как если правильно 
подобрать, то эти шины служат долго. 
Но есть и другой сегмент рынка, 
где нужна недорогая сама по себе 
шина для техники, которая работа-
ет время от  времени. Поэтому мы 
начали возить диагональные шины 
NewMaster»,  — презентовал дирек-
тор отдела крупногабаритных шин 
ООО «Компания «Росшина-Нефте-
хим» Юрий Антипов.

Примечательно, что поставщик 
шин отреагировал на сложное эко-
номическое положение многих ком-
паний и стал предлагать комплекты 
резины в лизинг с авансом в 30% 
и платежами на полгода.

«Сегмент рынка автодорож-
ного строительства, по данным 
Минпромторга РФ за 2021 год, оцени-
вается около 300 млрд рублей в год, 
из них на российское производство 
приходится чуть более 100 млрд. 
Нам, как заказчикам, необходимо 
сохранить те темпы дорожного стро-
ительства, которые есть на текущий 
момент. Мы обобщили потребности 
наших крупнейших подрядчиков 
и,  к  сожалению, выяснили, что рос-
сийские производственные мощно-
сти не могут их удовлетворить. Мы 
общались с Ассоциацией европей-
ского бизнеса, и у них не  очень хо-
роший прогноз насчёт роста цен», — 
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Однако следует отметить, что су-
щественная проблема, препятству-
ющая достижению обозначенных 
планов, всё же ускользнула от вни-
мания при обсуждении на совеща-
ниях президента и правительства. 
Об этой проблеме ёмко и точно ска-
зал генеральный директор ГК «Пе-
тромоделинг» Алексей Бершов 
на ежегодной конференции Госу-
дарственной компании «Автодор», 
которая прошла в Сочи с 31 мая —  
1 июня 2022 года.

Суть её заключается в том, 
что изыскательская отрасль се-
годня не  готова обеспечить по-
ставленные президентом и пра-

РОЛЬ ГЕОТЕХНИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

база позволяет это сделать. Таким 
образом, процесс проектирования 
и строительства в ближайшем бу-
дущем должен претерпеть измене-
ния. Уже ведётся комплексная ра-
бота по наращиванию темпов, в том 
числе происходит корректировка 
нормативной базы (сокращение 
количества документов с сохране-
нием необходимого и достаточного 
минимума). Отрадно заметить, что 
такие масштабные проекты подкре-
пляются не только финансировани-
ем и правкой нормативной базы, 
но  и  программами подготовки ка-
дров («Приоритет-2030», «Передо-
вые инженерные школы»).

На совещании по развитию от-
дельных направлений транспорт-
ного комплекса, которое прошло 
24 мая 2022 года, президент Вла-
димир Путин сказал, что необхо-
димо задействовать механизм 
параллельного проектирования 
и строительства при соблюдении 
требований по безопасности и  на-
дёжности вводимых объектов. А 31 
мая 2022 года на Форуме дорожных 
инициатив вице-премьер Марат 
Хуснуллин подчеркнул, что в рам-
ках планируемого ускорения тем-
пов строительства только те, кто 
умеет проектировать, смогут эко-
номить деньги, а законодательная 

Òåêñò: Åâãåíèé Ôåäîðåíêî

ДОРОЖНИКИ

Совещание по развитию дорожного строительства, которое прошло 2 июня 2022 года под председательством 

президента РФ, было посвящено новой национальной цели. С 2023 года планируется ввести пятилетний план 

на развитие дорожной отрасли, что позволит подрядчикам получать долгосрочные заказы и гарантировать 

спрос на технику и материалы. По словам главы государства, транспорту, логистике и инфраструктуре отводит-

ся особая роль в экономическом развитии страны. Новые дороги — это перспективы для бизнеса, укрепление 

связи между регионами, наращивание экспорта. Всё это в целом создаёт прочную основу для роста экономики 

и повышает темпы развития всей страны. За ближайшие годы планируется построить 1 600 километров новых 

трасс, ещё почти на двух тысячах километров на подходе к М-12 планируется расширить существующие дороги 

с выходами на границу Казахстана и дальнейшим выходом на Китай.
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сти при инфраструктурном строи-
тельстве и эксплуатации дорог.

Полностью соглашаясь с мнени-
ем директора ГК «Петромоделинг» 
и его предложениями по выводу от-
расли из кризиса, следует добавить, 
что переход от инженерных изыска-
ний к проектированию невозможен 
без участия геотехника. Именно 
специалист-геотехник определяет 

вительством задачи. Состояние 
весьма плачевное: существование 
«фирм-однодневок», которые бы-
стро могут выдать отчёт без бу-
рения, влечёт резкое снижение 
стоимости работ, что приводит к не-
возможности обновить основные 
фонды нормальных организаций 
(оборудование устаревает и изна-
шивается); низкий уровень зарплат 
влечёт отток квалифицированных 
кадров и отсутствие новых. Всё это 
привело к массовым фальсифи-
кациям буровых, полевых и каме-
ральных работ. Алексей Бершов 
отмечает, что бурение на скорость 
просто невозможно и приводит 
либо к профанации всех остальных 
инженерно-геологических работ 
и задач, либо к фальсификации са-
мого бурения. Особенно часто это 
происходит на территориях (а  их 
в освоении сейчас всё больше), где 
проявляются опасные инженер-
но-геологические процессы и (или) 
распространены специфические 
грунты, которые чаще всего невоз-

можно использовать в теле насыпи, 
а в основании дорог они приносят 
массу инженерных проблем, удо-
рожая и затягивая строительство 
при их несвоевременном выявле-
нии и  описании. Именно результа-
ты изысканий дают единственную 
возможность экономить деньги 
и сроки при грамотном проектиро-
вании с обеспечением безопасно-
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устойчивости определяет надёж-
ность. Линейные объекты часто 
пересекают районы залегания сла-
бых грунтов, вскрывают выемками 
специфические грунты и при этом 
требуют обеспечения устойчивости 
как насыпей, так и самих выемок. 
Для выполнения таких и многих 
других оценок надёжности необхо-
димы геотехнические расчёты.

Сегодня наряду с традиционны-
ми методами ручного счёта и их ав-
томатизированными вариантами 
в программах всё более активно 
используются методы численного 
анализа. В чём принципиальная 
разница между различными  ин-
струментами поддержки проекти-
рования, и что из них выбрать про-
ектной организации? 

Учитывая реальные темпы про-
ектирования в сжатые сроки, го-
ворить о расчётах вручную не при-
ходится. Наличие компьютеров 
в  организациях сделало возмож-
ным автоматизацию расчётов. 
Выполнить их в таких программах, 
как Excel или Mathcad, не сложно. 
Однако проблема ручного счёта 
при этом никуда не уходит. Ис-
пользование упрощённых формул 
и  решений не всегда обеспечива-
ет должную надёжность и совсем 
не позволяет получить экономи-
ческую выгоду (простоту формул 
компенсирует заложенная в них 
избыточная надёжность, которая, 
как показывает практика, не всегда 
работает).

Другой вариант — выполнять 
расчёты в специализированных 
инженерных программах, которые 
с тем или иным улучшением реали-
зуют аналитические зависимости. 
Для дорожных конструкций тре-
буется минимальный набор про-
грамм по расчёту: устойчивости, 
осадки и  консолидации, дорожных 
одежд, подпорных стен, армогрун-
товых (или габионных) конструкций 
и  шпунтовых ограждений. Пробле-
мами такого подхода являются:

• необходимость иметь для каж-
дого перечисленного расчёта соот-
ветствующую программу;

• использование в каждой про-
грамме своих данных, не связанных 
с другими расчётами;

При переходе от изысканий 
к  проектированию сооружений 
необходимо выполнить анализ ре-
зультатов изысканий и на их осно-
ве назначить проектные решения 
и конструкции. Геотехническое 
расчётное обоснование является 
неотъемлемой частью такого про-
цесса. К сожалению, сегодня далеко 
не во всех проектных организа-
циях есть геотехнические отделы 
и специалисты-геотехники. А для 
транспортных сооружений оценка 

достаточность надёжности кон-
струкций, принятых проектных 
решений, позволяет получить 
экономически целесообразные 
конструкции без излишних переза-
пасов,  выполняя расчётное обосно-
вание, и обеспечивает возможность 
применения современных строи-
тельных материалов и новых тех-
нологий. Но всё это возможно лишь 
в том случае, когда обеспечены 
полнота, достоверность и качество 
инженерных изысканий.

ДОРОЖНИКИ
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• в-третьих, большое разнообра-
зие конструкций и особенно стро-
ительных материалов требует их 
учёта в сооружении; далеко не всег-
да новые материалы и технологии 
подкреплены современными ана-
литическими расчётами, а имеющи-
еся старые попросту не могут учесть 
особенности таких элементов рас-
чётной схемы.

Это основные преимущества ис-
пользования численного расчёта 
по сравнению с аналитическим. 
Конечно, есть и недостатки, если 
их можно так назвать, скорее, осо-
бенности. К ним можно отнести 
потребность в высоком уровне 
компетенций пользователя и не-
обходимость получения большего 
объёма исходных данных по грун-
там. Однако отсутствие полноцен-
ных и  достаточных исследований 
грунтов и  опытного расчётчика (ха-
рактерная черта сегодняшних про-
ектных организаций) обесценивает 
работу проектировщика, которая 
в  таком случае сводится к отрисов-
ке чертежей и  составлению смет. 
Проектирование как вид инженер-
ного искусства  — сложная наука, 
призванная найти решение слож-
нейших технических задач. Не  зря 

ДОРОЖНИКИ

варианту. Это может потребоваться 
на  начальном этапе, когда геотех-
ник не обладает достаточным опы-
том и знаниями для выполнения 
более сложных видов анализа. Пер-
спективность численного расчёта 
заключается в том, что программа 
на основе метода конечных элемен-
тов (МКЭ) имеет очень широкие воз-
можности. По мере роста компетен-
ций расчётчика и накопления опыта 
можно задействовать те или иные 
механизмы программы, что позво-
ляет выполнять всё более сложные 
расчёты. Без таких возможностей 
проектирование линейных объек-
тов в инженерно-геологических 
и природно-климатических услови-
ях нашей страны чревато аварийны-
ми ситуациями.

Численное моделирование имеет 
ряд следующих преимуществ:

• во-первых, возможность полу-
чить экономически целесообраз-
ное и надёжное решение без избы-
точных перезапасов, заложенных 
в упрощённые формулы;

• во-вторых, численный анализ 
позволяет лучше оценить сложные 
расчётные схемы с большим коли-
чеством различных конструкций 
или этапностью возведения;

• получение приближенной оцен-
ки отдельно для рассматриваемого 
состояния/расчётного случая или 
элемента конструкции;

• потребность выполнять не-
сколько различных проверок для 
выявления одного, наиболее не-
благоприятного сочетания нагрузок 
с критическим результатом;

• нередко встречающаяся в прак-
тике ситуация, когда возможности 
инженерных программ ограничены 
и получить решение проблемы по-
просту невозможно.

Универсальным и перспектив-
ным альтернативным способом 
является переход на численное 
моделирование. Универсальность 
заключается в том, что такая про-
грамма (например, широко исполь-
зуемый в дорожной практике про-
граммный комплекс PLAXIS) имеет 
одну расчётную схему и один уни-
версальный набор данных (модель 
грунта) для выполнения всех видов 
расчётов и определения параме-
тров любых конструкций и матери-
алов на основе расчётов взаимного 
влияния элементов и сооружения. 
Следует отметить, что в PLAXIS 
возможен подход, полностью ана-
логичный рассмотренному ранее 
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за из мешков с песком. Проведённый 
мониторинг показал надёжность 
принятого решения и подтвердил 
возможность реализации двухста-
дийной схемы строительства для 
армогрунтовых насыпей.

Этот и другие подобные объекты 
позволили сформулировать мето-
дику выполнения численного ана-
лиза в отраслевом документе ОДМ 
218.120.3–2020 «Методические реко-
мендации по расчёту насыпей авто-
мобильных дорог на слабых грунтах 
основания с применением геосин-
тетических материалов». В этом до-
кументе отражена не только специ-
фика выполнения расчётов насыпей 
на слабых грунтах с помощью числен-
ного моделирования, но и показана 
возможность снижения избыточной 
прочности армирующих геосинтети-
ческих материалов, часто используе-
мых для усиления насыпей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация поставленных прави-

тельством и президентом задач по 
ускорению темпов строительства 
без снижения надёжности является 
приоритетом на ближайшие 5 лет. 
Однако проектирование не может 
вестись без расчётной проверки 
и  обоснования принятых решений, 
для этого в организации должен быть 
геотехник, специалист, обеспечи-
вающий взаимодействие инженер-
ных изысканий и проектирования. 
Инструментом геотехника является 
современное программное обеспе-
чение, предоставляющее возмож-
ности по оценке любых геотехниче-
ских конструкций в условиях любой 
сложности. Программный комплекс 
PLAXIS является универсальным ин-
струментом, позволяющим выпол-
нять как простые основные расчёты 
для начинающих специалистов, так 
и сложнейший численный анализ 
при проектировании в сложных ин-
женерно-геологических условиях. 
При наличии квалифицированного 
специалиста-геотехника и получе-
нии полноценных и достаточных 
исходных данных для расчёта на ос-
новании инженерных изысканий вы-
полнение планов по развитию сети 
транспортных сооружений вполне 
осуществимо.

ДОРОЖНИКИ

Дорожная отрасль может потерять 
те объёмы финансирования, на ко-
торые рассчитывала по проекту 
«Безопасные и качественные 
автодороги». По данным наших 
коллег из издания «Ведомости», 
в правительстве собираются 
урезать расходы бюджета на неко-
торые направления, в том числе 
и дорожно-строительное.
В частности, госпрограмму раз-
вития транспортной инфраструк-
туры, куда входили мегапроекты 
строительства дорог, высокоско-
ростных магистралей и развития 
сети аэропортов в регионах, хотят 
сократить на 390 млрд рублей 
в ближайшие три года.
Объясняют этот манёвр сокраще-
нием нефтегазовых налогов. В мае 
они упали на треть по сравнению 
с началом года.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
в английском языке слова «инже-
нер» и «гений» имеют одинаковый 
корень.

Характерным примером полно-
ценного использования возмож-
ностей программы PLAXIS при 
строительстве автодороги М11 Мо-
сква — Санкт-Петербург является 
строительство подходной насыпи 
к путепроводу в районе Славянки 
(Пушкинский район в  Санкт-Пе-
тербурге). Слабое основание 
мощностью около 35 м в рамках 
традиционного подхода потребо-
вало свайного основания. Для ли-
нейного объекта с широкой подо-
швой устройство свай диаметром  
0,8   –1 м такой длины даже без рас-
чётов стоимости свидетельствует 
о дороговизне решения. Сложным 
объектом стала армогрунтовая на-
сыпь с вертикальным откосом. При 
наличии полноценно проведённых 
изысканий и выполненном числен-
ном моделировании объекта было 
осуществлено проектирование со-
оружения без использования свай. 
Строительство велось в  два этапа: 
первый — возведение усиленной ар-
мированием насыпи на ленточных 
геодренах (система вертикального 
дренирования), что позволило обе-
спечить ускорение консолидации 
и  упрочнение грунта; и последую-
щее устройство облицовочной си-
стемы на месте временного пригру-
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комплектующих, необходимых для 
сборки фрез. Для крупных компаний 
с большим складским запасом, таких 
как Группа компаний «Традиция», это 
не стало большой проблемой, а вот 
у  некоторых более мелких произво-
дителей выпуск фрез был остановлен, 
так как запас не позволил продолжить 
сборку. Одним словом, рынку есть 
куда расти и развиваться», — даёт рас-
клад Анастасия Козлова.

Для повышения эффективности 
работ эксперт рекомендует приме-
нять 3D-систему с автоматическим 
контролем глубины и поперечного 
уклона. Это позволит прямо из каби-
ны регулировать уровень реза и сме-
щать рабочий барабан в стороны. 

«Это необходимо для достижения 
точного соответствия ТЗ при выполне-
нии работ в городе, где асфальт может 
быть разной толщины на разных 
участках. Кроме того, огромная поль-
за от системы смещения заключается 
в том, что она позволяет максимально 
быстро двигать барабан, не переме-
щая машину, и точно следовать схеме 
ямочного ремонта или обходить 
препятствия. Что целесообразно при 
работе на участках с большим количе-
ством люков, парковочных столбиков 
либо иных препятствий», — рассказы-
вает представитель ООО Технопарк 
«Импульс».

СНЯТЬ АСФАЛЬТ

со  своими проектами, которые раз-
рабатывались и  улучшались не одно 
десятилетие»,  — поясняет руководи-
тель направления ООО Технопарк 
«Импульс» Анастасия Козлова.

А так как ныне закупить европей-
ские самоходные фрезы, мягко говоря, 
проблематично, дорожникам при-
дётся либо до последнего поддержи-
вать жизнь в ранее приобретённых, 
либо обращать взор на продукцию 
китайских инженеров, либо доволь-
ствоваться навесным инструментом. 
Можно, конечно, подождать, пока по 
велению Минпромторга какой-либо 
завод не начнёт осваивать выпуск оте-
чественной продукции, но сдаётся, что 
скорее это будет разработка из Подне-
бесной с отвёрточной сборкой у нас.

С «навесками» чуть проще, но и им 
требуются импортные комплектую-
щие. Ведь, как говорит г-жа Козлова, 
фреза при измельчении асфальта 
сталкивается с колоссальными на-
грузками. По мнению специалиста, на-
дёжность и безотказность при работе 
с асфальтом должны быть на первом 
месте, поскольку поломка и выход 
оборудования из строя могут повлечь 
за собой огромные убытки, так как 
процесс фрезеровки первичен в це-
почке технологии ямочного ремонта. 

«На рынке есть проблемы и пе-
ребои с поставкой качественных 

Редкая подрядная организация 
обходится без дорожных фрез: всё 
же снимать повреждённый слой 
асфальта вручную мучительно, это 
требует времени. И вообще, если 
класть новый слой асфальтобетона 
поверх старого, то он быстро придёт 
в негодность. А на федеральных или 
региональных трассах, где требуется 
заменить внушительную площадь 
старого полотна, без самоходных мо-
делей обойтись сложно.

«Производство самоходных дорож-
ных фрез — это сложнейший процесс, 
который должен идти эволюционным 
путём, но, к сожалению, во времена 
СССР потребности в такой технике 
не было, упора на её разработку и со-
здание не ставилось. Самоходная 
фреза  — это сложнейший механизм, 
в котором все элементы должны быть 
максимально надёжны: шасси, рабо-
чий инструмент, все узлы и агрегаты. 
Ведь работает эта техника в условиях 
повышенной сложности, при боль-
ших нагрузках, высокой температу-
ре, круглосуточной эксплуатации, 
обусловленной коротким сезоном 
и  большим неудобством для авто-
мобилистов при проведении работ. 
Поэтому, когда появилась необходи-
мость в оборудовании для больших 
объёмов фрезерования, на помощь 
пришли наши западные коллеги 

Ïîäãîòîâèë Àðò¸ì Ùåòíèêîâ
ДОРОЖНИКИ

Производителей дорожных фрез в России — единицы, да и то в основном навесных. Раньше 

дорожники приобретали продукцию Wirtgen Group, Bomag, Terex. В связи с февральскими собы-

тиями вопрос об обновлении парков пока подвис. Тем не менее отказываться от технологии 

дорожникам не стоит.
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ДОРОЖНИКИ

ре
кл

ам
а

АНАСТАСИЯ КОЗЛОВА, 
руководитель направления 
ООО Технопарк «Импульс»

ЭКСПЕРТ

«Если рассматривать преимущества 
навесных дорожных фрез, то на первом 
месте отмечу манёвренность. В случае 
если фреза установлена на мини-по-
грузчик, работать эта пара может в очень 
стеснённых условиях, куда большой 
самоходной фрезе путь заказан. Напри-
мер, во дворах, на придомовых террито-
риях, в парковых зонах, то есть местах, 
где основной трафик — это пешеходы. 
При этом качество покрытия для них 
очень важно: кто-то идёт с коляской, кто-

то едет на самокате или велосипеде. 
Следующее преимущество навесных 
фрез для ямочного ремонта — это то, что 
их небольшой размер позволяет не про-
водить сплошное фрезерование, а ра-
ботать только в тех участках, где ремонт 
необходим. Это позволяет использовать 
дорогостоящие материалы адресно.
Третье несомненное преимущество — 
это доступность по цене для небольших 
региональных организаций, у которых 
нет серьёзных объёмов работ, но про-
водить их надо, причём по технологии, 
которая начинается с оконтуривания 
и фрезерования проблемного участка. 
Именно от этой операции зависит, как 
в дальнейшем будет вести себя отремон-
тированный участок и на какой промежу-
ток времени хватит данного ремонта. 
Отмечу также, что инженеры-конструк-
торы российского завода Технопарк 
«Импульс», входящего в ГК «Традиция», 
подошли к вопросу проектирования 
фрез максимально ответственно. 
Надёжность навесной фрезы Impulse 

не оставляет сомнений, и владельцу 
данного оборудования никогда не грозит 
простой из-за её поломки. 
Из недостатков можно выделить про-
изводительность, которая на порядок 
ниже, чем у самоходной фрезы. При этом 
стоит уточнить, что это продукт, выпол-
няющий сходную функцию, но требова-
ния к ним изначально ставятся разные. 
Обслуживание фрез не является 
специфичным и затратным. Весь 
алгоритм прописывается в паспорте 
оборудования — обязательном 
документе. Этот процесс не требует 
особых знаний, навыков и инстру-
ментов. Основное — это ежедневный 
осмотр и смазка трущихся частей для 
предотвращения их преждевременно-
го износа. В комплекте с отгруженной 
фрезой ГК «Традиция» поставляет 
необходимый зип-набор. Другими сло-
вами, к клиенту приезжает полностью 
готовое изделие, которое можно экс-
плуатировать и обслуживать, не тратя 
дополнительных денежных средств».
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«Данный автогидроподъём-
ник обладает высотой подъёма 
в 45 метров. Его коленчато-те-
лескопическая конструкция 
позволяет точно позициони-
ровать рабочую платформу 
с персоналом на местах про-
ведения работ без постоянных 
перемещений автомобиля. Ещё 
одно преимущество перед теле-
скопическими подъемниками — 
возможность опускаться ниже 
уровня земли на 5 метров», — 
рассказывает начальник 
отдела маркетинга АО «КАЗ» 
Вячеслав Каминский.

Грузоподъёмность в 450 кг 
относится ко всей зоне работы 
машины как на минимальном, 
так и на максимальном гори-
зонтальном вылете стрелы, ко-
торый составляет 22 метра. Как 
и автокраны, АГП опционально 
может быть оборудован пол-
ноценной кабиной оператора 
с автономным обогревателем, 
что позволяет работать почти 

Многолетний опыт разработки 
автомобильных кранов, в осо-
бенности кранов с функцией 
подъёмника, позволил конструк-
торскому бюро АО «КАЗ» прове-
рить свои силы в новом для себя 
направлении. Как следствие, в 
2017 году под маркой «Клинцы» 
был представлен автогидроподъ-
ёмник с высотой подъёма 36 
метров. Модель получила при-
знание со стороны потребителей, 
и по обратной связи стало ясно, 
что людям нужны ещё более вну-
шительные характеристики. Так и 
появился коленчато-телескопиче-
ский автогидроподъёмник АГП-45-
5К с выдвижной секцией рукояти.

Модель пришлась по душе 
предприятиям, обслуживающим 
электросети, высотные здания, 
рекламные конструкции, а также 
мостостроителям, спасателям 
МЧС и др.

АГП-45-5К «Клинцы»

Крупным 
планом

58

Парк автогидроподъём-
ников в России состоит 
в большей части из импор-
тируемых моделей, однако 
в последние годы наблю-
дается тенденция роста 
производства отечествен-
ных АГП. Вот только боль-
шинство производителей 
предлагает модели массо-
вого сегмента с небольшой 
высотой подъёма. А так 
чтобы на максимум, да ещё 
и с защитой — такое могут 
позволить себе серийно 
выпускать только опыт-
ные предприятия. Одним 
из таких производителей 
является акционерное 
общество «Клинцовский 
автокрановый завод».
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в любых погодных условиях. 
Удобство работе добавляют так-
же кресло с подлокотниками, 
широкий угол обзора кабины, 
а также возможность изменять 
её угол наклона.

Управлять стрелой можно 
с пульта, причём как на радиоу-
правлении, так и через подклю-
чение по кабелю. Пульт-дублёр 
расположен и в рабочей плат-
форме, то есть даже работаю-
щий на высоте человек может 
сложить и разложить все 4 сек-
ции стрелы, 2 секции рукояти 
и дополнительное колено. 
Рабочая платформа также обо-
рудована прибором радиосвязи 
с оператором на земле и элек-
трической розеткой на 220 В 
для подключения оборудования. 

Жёсткая металлоконструк-
ция и широкий опорный контур 
дают АГП-45 отличную устойчи-
вость, но вместе с этим увели-
чивают общий вес установки. 
В связи с этим подъёмник 

возможно монтировать только 
на шасси, соответствующие по 
грузоподъёмности, такие как: 
КамАЗ-43118, КамАЗ-65115, 
УРАЛ-4320, МАЗ-6312В3 и др. 

В условиях постоянной экс-
плуатации важно обеспечить 
максимальную безопасность 
работ и быстро справляться 
с непредвиденными обсто-
ятельствами. В связи с этим 
конструкторами АО «КАЗ» 
были предусмотрены следую-
щие решения. 

• Датчики безопасности 
следят за множеством пара-
метров, обеспечивая правиль-
ность и плавность выполнения 
операций: они заблокируют 
дальнейшую работу в случае 
возникновения условий потен-
циальной опасности, напри-
мер, из-за усиления ветра или 
приближения к линии электро-
передач.

• РВД спрятаны в коробы, 
но находятся не внутри стре-

лы, а проведены с внешней 
стороны, то есть доступ к ним 
облегчён. Устранить возникшие 
протечки, заменить соединения 
и т. д. можно в чистом поле. 

• При необходимости стрелу 
можно опустить вручную. Для 
этого АГП оборудован аварий-
ной насосной мини-станцией. 
Оператор может подключить 
электрический жгут и легко 
вернуть людей вниз, а установ-
ку в транспортное положение. 

«Если человеку подъёмник 
нужен, чтобы просто окна мыть, 
то можно и телескопическим 
обойтись. А это машина для се-
рьёзных задач, таких, в которых 
требуется точность при манев-
рировании стрелой и большая 
высота. Возможностей у АГП-45 
за счёт коленчато-телескопиче-
ской конструкции и выдвижной 
секции рукояти гораздо больше, 
чем у телескопических подъём-
ников», — считает Вячеслав 
Каминский.
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Îïîðíûé êîíòóð ÀÃÏ-45-5Ê èìååò ðàçìåðû 
5,7õ6,25 ì, ÷òî îáåñïå÷èâàåò óñòîé÷èâîñòü ïðè 
ïîëíûõ âûëåòàõ è ìèíèìèçèðóåò ðèñê ðàáîòû 
íà âûñîòå. 

Îñòåêëåíèå êàáèíû âûïîëíåíî òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îáåñïå÷èâàòü îïåðàòîðó 
áîëüøîé óãîë îáçîðà ïðè ðàáîòàõ íà âûñîòå. Êàáèíà îñíàùåíà êîìïëåêñîì, 
ïîçâîëÿþùèì ïîâåðíóòü å¸ ïîä óãëîì îòíîñèòåëüíî ãîðèçîíòà. Êàáèíà îïåðàòîðà 
îñíàùåíà âûäâèæíîé ïîäíîæêîé ñ ðèôë¸íûì ïîêðûòèåì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
áåçîïàñíîñòè ïðè ïåðåõîäå ñ ðàìû íà ïîâîðîòíóþ ïëàòôîðìó.

ÀÃÏ îñíàù¸í ñîâðåìåííûìè ñèñòåìàìè 
áåçîïàñíîñòè, ñèãíàëèçèðóþùèìè 
î íåêîððåêòíîé óñòàíîâêå îïîð 
è ïîòåíöèàëüíûõ îïàñíîñòÿõ ïðè ðàáîòå 
íà âûñîòå.

Ðàáî÷àÿ ïëàòôîðìà îñíàùåíà 
ýëåêòðîèçîëÿöèåé äî 1 000 Â, ñíàáæåíà 
àíåìîìåòðîì, ñèñòåìîé àâòîìàòè÷åñêîãî 
ãîðèçîíòèðîâàíèÿ ïîëà, ÷åòûðüìÿ 
òî÷êàìè êðåïëåíèÿ ñòðàõîâî÷íûõ ïîÿñîâ 
è îáîðóäîâàíèåì «Ñïàñ» äëÿ àâàðèéíîé 
ýâàêóàöèè. Êðîìå òîãî, â íåé óñòàíîâëåíû 
ïóëüò, äóáëèðóþùèé óïðàâëåíèå 
îïåðàöèÿìè ÀÃÏ, è ñèñòåìà ñâÿçè 
ñ îïåðàòîðîì íà çåìëå.
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СЕРВИСМЕНЫСЕРВИСМЕНЫ

чем толще нож, тем выше срок его 
службы. 

Однако не всё так однозначно. 
Одной из важных характеристик 
кромки является параметр проника-
ющей способности, благодаря кото-
рому она врезается в грунт, срезает 
требуемый слой материала, остав-
ляя после себя ровную и гладкую 
поверхность дорожного полотна. 
При увеличении толщины кромки её 
проникающая способность падает, 
для эффективного резания требует-
ся прилагать большие усилия, растёт 
нагрузка на ДВС, трансмиссию, раму 
машины и отвала, а значит, повыша-
ется износ основных систем и увели-
чивается расход топлива. 

Кроме того, негативный эффект 
от использования кромок с боль-

по ДСТ ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Лео-
нид Вершинский.

Срок службы режущей кромки 
очень сильно зависит от целого 
ряда показателей, уточняет менед-
жер по  продуктовому маркетингу 
строительной техники John Deere 
Антон Веремчук. К ним он относит 
тип грунта, на котором работает тех-
ника, и материал самого ножа, и его 
толщину, и даже навыки оператора.

«Безусловно, первый комплект 
ножей приходит с машиной стан-
дартного исполнения, но далее 
мы стараемся помогать эксплуа-
тирующим организациям выбрать 
наиболее подходящий вариант 
для их конкретной задачи. Возь-
мём, например, параметр толщи-
ны режущей кромки. Казалось бы, 

Учитывая резко возросшую стои-
мость стоимости промышленного 
производства, а также перебои с ло-
гистикой, многие эксплуатирующие 
организации задаются вопросом оп-
тимизации затрат на поддержание 
техники в исправном состоянии.

И хотя ножи относят к категории 
расходных материалов, слишком 
частая замена бьёт по бюджету 
куда больнее проведения планово-
го ТО. Конечно же, это применимо 
не ко всем подрядчикам. Условия 
индивидуальны.

Средний срок службы ножей 
может определить эксплуатирующая 
организация на основе статистики 
эксплуатации в конкретных грунто-
вых условиях и видов выполняемых 
работ, говорит главный конструктор 

ПРОДЛЕВАЕМ ЖИЗНЬ ОТВАЛУ
Одна из статей расходов у организаций — владельцев бульдозеров и автогрейдеров — это за-

мена режущих кромок отвалов. Редко кто работает только с мягким грунтом, в котором, впрочем, 

тоже немало высокоабразивных примесей. Тот же кварцевый песок может сократить срок службы 

ножей отвала на несколько десятков моточасов. А если наткнуться на грунт с содержанием крем-

ния, то истирание будет ускоренным.

Ïîäãîòîâèë Àðò¸ì Ùåòíèêîâ Ôîòî: Åâãåíèé Îøêèí
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сколько деформирована сталь. Всё 
это заносят в дефектную ведомость 
и определяют, есть ли смысл прово-
дить ремонт. В ряде случаев можно 
обойтись сваркой, чтобы устранить 
трещины. После — не забыть отшли-
фовать место наплавки, да и учесть 
специфику сварочных работ со ста-
лями. Особенно с высоколегирован-
ными. Только вот не всегда ремонт 
целесообразен, говорят эксперты.

«В зависимости от типа ножа, 
а также условий работы сама кромка 
может служить от 100 часов на  вы-
сокоабразивных материалах до  не-
скольких тысяч моточасов часов, 
если рассматривать специальные 
решения, аналогичные двойным 
карбидным кромкам Dual Carbide 
от John Deere. Но даже самые ин-
новационные кромки подверже-
ны износу, поэтому возникает во-

шой толщиной может выражаться 
и в том, что из-за нестабильного уси-
лия резания после прохода грейде-
ра формируется рифлёная поверх-
ность (так называемая «стиральная 
доска»), которая оказывает негатив-
ное влияние уже на подвеску само-
свалов и работу водителей (падает 
скорость движения, ухудшается вос-
приятие неровностей водителями 
в кабине, растёт усталость от вожде-
ния). По этой причине, хотя более 
толстая кромка может служить не-
много дольше, она может негативно 
сказываться на стоимости владения 
как самого грейдера, так и всего под-
вижного состава, для которого и го-
товится дорожное полотно», — разъ-
ясняет представитель John Deere.

ПОИЗНОСИЛСЯ НАШ ОТВАЛ
В общем, неизбежное произошло. 

Дальше нужно решать, что делать: 
покупать новую кромку или попы-
таться восстановить эту. Для начала 
проводят визуальный осмотр: надо 
же понять, есть ли трещины, на-

СЕРВИСМЕНЫ
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ножей и работ по их замене и сто-
имости работ и материалов по на-
плавке, рассуждает руководитель 
сервисной службы по строитель-
ному оборудованию CNH Industrial 
Александр Демянчик. Он напоми-
нает, что нужно учитывать время 
на демонтаж пластин, стоимость 
логистики, наличие свободного 
персонала для восстановительных 
работ. Зачастую затраты на работы 

по восстановлению и транспорти-
ровке приведут к нивелированию 
видимого экономического преиму-
щества перед приобретением но-
вого инструмента, говорит эксперт. 

«Никакая наплавка не даёт той 
твёрдости, что была у ножа изна-
чально, лучше изношенного ножа 
может быть только новый нож, 
а если он ещё и имеет заточку с двух 
сторон и его можно разворачивать 
по мере износа — вообще здоро-
во», — категоричен главный инже-
нер ООО «Болдер» (Boulder) Алан 
Авсанов.

С этим согласен и представитель 
отечественного производителя до-
рожно-строительной техники.

«Износ ножей бульдозера проис-
ходит по нижней и передней рабо-
чим кромкам. Потеря металла по вы-
соте ножа происходит до 35 мм, или 
до 30% по массе у средних ножей 
и до 20% у боковых. Наплавка такого 
количества металла представляет-
ся чрезмерно трудо- и энергоёмкой 
операцией.

Средний нож отвала бульдозера 
имеет две режущие кромки и два 
ряда отверстий и таким образом 

прос, менять или ремонтировать. 
Хотя вариант ремонта, на первый 
взгляд, может казаться более про-
стым и  менее затратным вариан-
том, важно учитывать два фактора: 
1) простой машины во время ремон-
та; 2) ходимость того же ножа после 
его восстановления», — предупреж-
дает Антон Веремчук.

Целесообразность будет зави-
сеть от сравнения стоимости новых 
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во время своей работы. Грейдер 
или бульдозер John Deere должны 
работать, чтобы быстрее окупить 
вложенные финансы и начать гене-
рировать прибыль для собственни-
ка. Поэтому попытка экономии на 
«спичках» в разы снижает данный 
показатель, приводя к упущенной 
выгоде», — уверяет эксперт.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ
И хотя износ, как мы выяснили, 

неизбежен, отсрочить приговор всё 
же можно. И нужно. Леонид Вер-
шинский напоминает, что ООО «ЧТЗ- 
Уралтрак» опционально предлагает 
бульдозерное оборудование с на-
варенными на лобовой лист отвала 
противоизносными пластинами. 
По словам главного конструктора, 
такое оснащение отвала существен-
но продлевает срок службы буль-
дозерного оборудования при раз-
работке высокоабразивных пород, 
например скальных.

Схожие решения есть и у John 
Deere.

«Ряд из них представляет собой 
использование футеровки листами 
износостойкого металла передней 

поверхности отвала, что актуаль-
но для высокоабразивных грунтов 
или тех применений, где с помо-
щью отвала могут толкать крупные 
предметы, например скрепер для 
его лучшего заполнения или за-
стрявший в грязи самосвал. Другие 
решения направлены на защиту 
самой режущей кромки от ударной 
нагрузки. Они наиболее актуальны 
при использовании высокопрочных 
ножей, которые обладают отличны-
ми показателями износостойкости, 
но при этом теряют в ударной вяз-
кости, поэтому могут откалываться 
при резких ударах», — рассказывает 
Антон Веремчук.

Пластины для отвалов изнашива-
ются по-разному, напоминает Алан 
Авсанов. Это зависит от множества 
факторов, таких как умение опера-
тора работать отвалом, тип грунта, 
время года и т. д. Пластины на отва-
лы тоже бывают разными для раз-
ных задач, например для бережной 
очистки дороги — из армирован-
ной резины (тех. пластины), а для 
грейдерования, планирования или 
очистки ото льда уже нужны сталь-
ные твердосплавные пластины.

может устанавливаться в четыре 
положения в процессе его износа: 
1)  установка на нижний ряд отвер-
стий; 2) смещение ножа вниз и уста-
новка его на верхний ряд отверстий; 
3) переворот ножа и работа кромкой, 
которая ещё не изношена; 4) сме-
щение ножа вниз и установка его 
на верхний ряд отверстий.

Боковые ножи изготавливают 
методом литья из высокопрочной 
в отношении износа стали и подле-
жат замене», — поясняет Леонид 
Вершинский.

При этом г-н Веремчук настаи-
вает, что при подборе даже такого 
простого элемента, как нож, стоит 
обращаться к профессионалам, 
которые подскажут оптимальный 
вариант, например, к дилерам 
производителя.

«Если брать машины высокопро-
изводительного класса, рассчи-
танные на большую нагрузку и  на-
работку, такие как грейдеры или 
бульдозеры John Deere, то ответ 
однозначен: замена будет более це-
лесообразна, ведь любая остановка 
резко снижает ту экономическую вы-
году, которую вам приносит машина 
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ческих решений. Например, кромки 
Dual Carbide от John Deere, которые 
позволили нашим заказчикам на тер-
ритории Сибири достичь рекордного 
ресурса более 5 000 часов. Вторым 
таким решением являются кромки 
Stinger. Они представляют собой 
набор отдельных конусовидных рез-
цов, закреплённых в держателях 
с  возможностью вращаться. Помимо 
увеличенного ресурса, данные кром-
ки обеспечивают отличное врезание 
в грунт, благодаря чему можно выпол-
нять тот же объём работы за меньшее 
количество проходов, а также они от-
лично перемешивают материал, что 
актуально на щебёночных или грунто-
вых технологических дорогах», — де-
лится опытом г-н Веремчук.

При выборе футеровки Леонид 
Вершинский рекомендует обра-
щать внимание на условия эксплуа-
тации бульдозера. При работе на вы-
сокоабразивных грунтах: кварцевом 
песке или скальнике — целесоо-
бразно применить футеровку проти-
воизносными листами. При работе 
с горячими материалами — горячим 
металлургическим шлаком  — целе-
сообразно применить термостой-
кую футеровку.

А вот резиновая защита кромки 
отвала на бульдозерах и грейдерах, 
по словам экспертов, бесполезна.

«Если эксплуатант использует 
автогрейдер как многофункцио-
нальную машину для строительства 
и ремонтов дорог, для уборки дорог, 
как лёгкий бульдозер и т. д., то ре-
зиновую кромку ставят только при 
уборке асфальтобетонных дорож-
ных покрытий от пыли, лёгкой грязи 
и снега. А  при строительстве дорог 
применимы только стальные ножи. 
В случае обслуживания технологиче-
ских дорог на карьерах также исполь-
зуют стальную защиту», — говорит  
Александр Демянчик.

«При выборе футеровки отвала 
важно помнить о балансе толщины 
и износостойкости. Здесь, опять же, 
лучше не экономить, а выбирать 
материал по его параметрам. Ведь 
лишний вес и толщина на самом 
отвале снижают эффективность 
машины, могут препятствовать 
врезанию отвала в грунт, ухудшать 
скольжение материала по поверх-
ности отвала и его перемешивание 
при работе. Поэтому мы рекомен-
дуем обращаться к специалистам, 
которые всегда помогут подобрать 
правильное оснащение, в том числе 
к нашим дилерам, у которых есть не 
только знания, но и значительный 
практический опыт по внедрению 
подобных решений», — резюмирует 
представитель John Deere.

А вот Александр Демянчик счита-
ет, что такие пластины могут ломать-
ся и требуют регулярной замены. 
Он говорит, что их эффективность 
сильно зависит от условий работы; 
вполне допустимо использовать их 
для работ по очистке снега.

«Физика работы кромок не очень 
отличается от физики резания 
любым режущим инструментом. 
Правильная эксплуатация машины 
в соответствии с рекомендациями 
производителей как грейдера/буль-
дозера, так и кромок поможет про-
длить срок службы. Также следует 
использовать рекомендованные 
производителем углы атаки и мето-
ды проведения работ для установки 
кромок повышенной износостой-
кости», — наставляет руководитель 
сервисной службы по строительно-
му оборудованию CNH Industrial.

В John Deere же придерживаются 
мнения, что хотя за счёт того же об-
учения оператора в некоторых слу-
чаях ресурс кромки можно частич-
но скорректировать, но это скорее 
«побочный эффект», достигаемый 
помимо оптимизации работы и про-
изводительности машины.

«На мой взгляд, все способы прод-
ления срока службы ножей скорее 
лежат в использовании новых не-
стандартных материалов или техни-
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