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лей и попытались выяснить, как же поднять отечественное 
машиностроение с колен и наладить выпуск тех машин, 
которые раньше никогда не делали.

В ПОИСКАХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

СО ВСЕХ СТОРОН

В ПОИСКАХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

СО ВСЕХ СТОРОН

Вместе с экспертами рынка выясняем, как обслуживать тех-
нику в условиях дефицита комплектующих, что можно заме-
нить аналогами, а что можно попробовать восстановить, 
и почему возникают проблемы с китайскими запчастями.
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В ПОИСКАХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

СО ВСЕХ СТОРОН

Прошло полгода после февральских событий. Рынок машиностроения испытал серьёзный шок, но больше всех 
неприятности коснулись владельцев техники. Её нужно обслуживать, приобретать комплектующие. Запасы ориги-
нальных расходников и других запасных частей у дилеров не безграничны. Параллельный импорт не стал панацеей, 
аналоги спасают не во всех случаях. Сегодня за нашим виртуальных круглым столом с экспертами мы разбираемся 
в вопросах обслуживания техники в текущих условиях.

Ìîäåðàòîð: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ

СО ВСЕХ СТОРОН
Ìîäåðàòîð: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ

— КАК ОБСЛУЖИВАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ И ИНОСТРАННУЮ ТЕХНИКУ, В КОТОРОЙ 
ИЗНАЧАЛЬНО ПРИМЕНЯЛИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА, 

А СЕЙЧАС ОФИЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВОК НЕТ?

«Если говорить о регламентном техническом обслуживании, то, как пра-
вило, сложностей не возникает, т. к. практически в каждом случае можно 
свободно подобрать аналоги расходных материалов. Куда сложнее 
с ремонтом, где требуется замена оригинальных деталей. В этом случае, 
на наш взгляд, самое простое и быстрое решение при поломке в момен-
те – это поставка запасных частей через каналы так называемого «парал-
лельного импорта». Однако о сохранении гарантийных обязательств уже 
речи быть не может. Поэтому потребители, владеющие большим парком 
техники и системно планирующие обслуживание, не могут быть уверены 
в надёжности данного способа поставок запасных частей. 

В этом случае единственный путь это размещать разработку и изготов-
ление полных аналогов на локальном рынке. Так, например, ООО «ЧЗСА» 
уже приступило к освоению опытных партий элементов ходовых систем 
к бульдозерам японских производителей. Мы уверены, что с учётом 
ёмкости рынка и степени износа техники спрос на производимые нами 
ОЕМ-компоненты будет только расти в долгосрочной перспективе».

 
генеральный директор ООО «Чебоксарский 
завод силовых агрегатов» (ЧЗСА)

«Текущая ситуация, конечно, под-
талкивает нашу компанию к поиску 
аналоговых деталей, но пока мы гово-
рим только о незначительной группе 
запчастей, попавших под санкционные 
ограничения, так как доступ к эффек-
тивным решениям позволяет исклю-
чить какой-либо критический дефицит, 
по крайне мере на ближайшие несколь-
ко лет. Более того, мы продолжаем офи-
циально поставлять комплектующие 
на рынок. Конечно, разрывы логисти-
ческих цепочек сильно повлияли на до-
ступность и сроки поставки запчастей, 
но всё же говорить об остановке поста-
вок пока преждевременно».

Ж   
директор по продажам 
ООО «Майнтек Машинери»
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«Всегда есть замена. Я не сталкивался ещё с си-
туациями, когда не было бы аналогов комплекту-
ющих. Да, бывает, когда детали не полностью вза-
имозаменяемые, когда невозможно обойтись без 
изменений в конструктиве смежных узлов. Иногда, 
приходится проводить доработки, чтобы приме-
нить альтернативную запчасть, например, расточку 
под размеры, разноску отверстий.

Если это уникальная вещь, которую разрабаты-
вал конкретный поставщик, то тут нужно или из-
менять узел, или изготавливать альтернативную 
деталь у стороннего поставщика по образцу. При 
хороших объёмах таких деталей заводы с радостью 
берутся за заказ, потому что на этом можно хорошо 
зарабатывать».

 
начальник технического 
отдела ОАО «КОРМЗ»

«Сейчас, в условиях отсутствия оригинальных 
запчастей, особенно важно соблюдать сроки 
технического обслуживания, рекомендованные 
производителем, контролировать уровень масла, 
использовать правильные смазочные материалы, 
что позволит продлить срок службы машин без 
поломок.

К сожалению, в настоящий момент компания 
NAF, как поставщик мостов для рабочих машин, 
сильно страдает из-за санкций против России и Бе-
ларуси. Мосты являются важными компонентами 
техники, а санкции распространяются не  только 
на сами машины, но и на комплектующие к ним. 
В связи с этим мы понимаем стремление про-
изводителей техники искать выход из сложив-
шейся ситуации, когда поставка оригинальных 
комплектующих и запчастей стала невозможной, 
а машины должны работать. Такое положение дел 
ещё раз показывает, насколько важна сервисная 
поддержка на местах. Многие производители 
машин запрещают своим поставщикам продавать 
запчасти напрямую конечным потребителям. Всё 
это приводит к отказу потребителей от западной 
техники».

 Г
руководитель отдела сбыта 
и маркетинга NAF Neunkirchener 
Achsenfabrik «На рынке в настоящее время очень много аналогов шин 

от различных производителей, с различными характери-
стиками, не уступающих шинам с первичной комплектации, 
в большей степени производства Китая. Но и в них нужно 
разбираться и понимать, что среди китайских брендов есть 
шины премиум-качества и «бюджетные» линейки. Напри-
мер, мы уже более 5 лет являемся официальными дилера-
ми премиального китайского бренда Sailun на территории 
России. В линейке данного бренда есть и строительные, 
и магистральные, и даже карьерные шины». 

«В случае если в процессе обслуживания техники при-
шлось столкнуться с ситуацией, в которой не представля-
ется возможным решить проблему путём официальных 
поставок оригинальных запчастей, стоит обратить своё 
внимание на альтернативные поставки, коих существует 
немалое количество. К примеру, альтернативные поставки 
через территории «дружественных» к России стран либо, 
как вариант, замена оригинальных запасных частей на ка-
чественные запчасти-аналоги, произведённые на террито-
рии КНР, поставками которых мы активно занимаемся».

Г  
руководитель отдела активных продаж 
ООО «БигМашин» (Big Machine)

 
генеральный директор ООО «ТехАспект»

«Даже до отмены официальных поставок на рынке су-
ществовали полноценные аналоги альтернативных про-
изводителей на ряд запасных частей. Они не были серти-
фицированы производителем автомобилей, но активно 
использовались владельцами машин в постгарантийный 
период. Но, безусловно, это не касалось технически слож-
ных комплектующих, таких как коробка передач, ведущий 
мост, электронные блоки управления и т. д. В текущих 
условиях выход закона о «параллельном импорте» позво-
лит обеспечить на рынке РФ те комплектующие, аналоги 
на которые у нас отсутствуют».

Г   
заместитель генерального 
директора по сервису 
ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»
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Г  
Big Machine

«Восстановление грузовых автошин — процесс, требующий стро-
гого соблюдения технологии. Важно, что для восстановления тре-
буется каркас шины в идеальном состоянии. К сожалению, качество 
дорог и использование техники в условиях перегруза на террито-
рии России крайне редко позволяет сохранить каркас в таком состо-
янии. Поэтому восстановленная шина несёт в себе много рисков, 
а самое главное — это вопрос безопасности! Несомненно, процесс 
восстановления автошин благоприятно сказывается на экологии, 
но, в свою очередь, несёт за собой риски, связанные с безопасно-
стью. Своим клиентам мы рекомендуем экономить на  шинах дру-
гим способом, который не провоцирует  рисков, а именно прово-
дить выездные инспекции автопарков. Наши менеджеры несколько 
раз в год приезжают в парк клиентов, проверяют каждую шину 
на наличие дефектов, трещинок, измеряют давление, а затем через 
специальную программу выдают механику или руководителю ком-
пании заключение с рекомендациями. По нашим расчётам, при сво-
евременных инспекциях в год на шинах для одного грузового авто-
мобиля можно экономить от 40 тысяч рублей и более».

«Практика восстановления комплек-
тующих к импортной технике существует 
давно, а именно с начала завоза импорт-
ной техники на российский рынок. Из года 
в год спектр действий, связанных с вос-
становлением импортных комплектую-
щих, расширялся и достиг определённого 
уровня. Перечислить по позициям, что 
подлежит качественному восстановле-
нию в российских реалиях, просто физи-
чески невозможно, но можно обозначить 
общую тенденцию по данному вопросу: 
чем сложнее механизм или узел спецтех-
ники и чем более дорогостоящее и тех-
нически оснащённое оборудование для 
восстановления этих узлов и механизмов, 
тем меньше шансы качественного восста-
новления комплектующих».

  
«ТехАспект»

— ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ И НЕСКОЛЬКО РОССИЙСКИХ ЗАВОДОВ 
ПРЕДЛАГАЮТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. КАКИЕ ДЕТАЛИ МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ, 

А КАКИЕ НЕ СТОИТ?
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«Теоретически восстановить можно любую деталь. 
Но есть несколько моментов, которые обязательно 
необходимо учитывать.

1. Наличие у завода необходимой технологии, ко-
торая обеспечит необходимый ресурс, достаточный 
для определённого периода времени эксплуатации 
восстановленной детали. Либо вообще существует 
ли такая технология, способная восстановить мате-
риалы, из которых изготовлена деталь.

2. Если говорить о восстановлении деталей, исполь-
зуемых в системах автомобиля и влияющих на безопас-
ность движения, то после восстановления необходимы 
испытания автомобиля в составе, гарантирующие дан-
ную безопасность. Если испытания это не подтвержда-
ют, то восстановление не имеет смысла.

3. Организовывая восстановление детали, завод 
в любом случае будет учитывать экономическую 
выгоду от процесса восстановления. Если предпри-
ятию не обеспечить поток дефектных комплекту-
ющих для восстановления, то инвестиции в обору-
дование и технологии восстановления могут быть 
выше, чем доходы от реализации восстановленных  
изделий».

«По сути, услуги по восстановлению узлов и агрегатов 
давно локализованы как официальными дистрибьютера-
ми импортной техники, так и сторонними цехами. Стра-
тегия развития компетентного дилера предусматривает 
локализацию таких услуг на все комплектующие, которые, 
по логике производителя оборудования, подлежат вос-
становлению в течение всего цикла эксплуатации техники. 
По этой причине наша компания в первую очередь фо-
кусировала свои усилия на открытии собственного цеха 
по восстановлению компонентов в России. 

Конечно, перечень позиций, подлежащий восстановле-
нию согласно политике завода-изготовителя, ограничен, 
прежде всего, по причине критического влияния на рабо-
чие параметры, надёжность и безопасность восстанов-
ленных деталей. Например, такие детали, как поверхно-
сти пар трения золотниковых гидрораспределителей, 
регуляторов управления и плунжерных пар гидромото-
ров и гидронасосов, различные клапаны гидросистемы, 
в которых необходимо обеспечить требуемую точность 
изготовления; или такие детали, как опорно-поворотные 
подшипники, которые при высоких нагрузках должны обе-
спечивать необходимую надёжность и безопасность; или 
электронные блоки и системы управления разработан-
ные на импортной элементной базе, невозможно локаль-
но восстановить с показателями близкими к заводскими. 
И это далеко не полный список». 

«Здесь основная проблема — золотая середина в соотно-
шении «цена-качество». Восстановить можно практически 
любую деталь, вопрос в целесообразности. Процесс вос-
становления требует соответствующей технологии и  тру-
доёмкости применения определённых материалов. Чем 
деталь сложнее и чем больше износ, тем сложнее привести 
её в состояние «реман». До расчёта однозначно вам никто 
не скажет, что стоит восстанавливать, а что нет. Более того, 
есть классификатор комплектующих, делящий их по степе-
ни важности в узле и по риску выхода из строя. Например, 
вы решили восстановить детали подвески или рулевого 
механизма. Мы за такое берёмся очень неохотно, анализи-
руем степень риска, потому что грузовик ездит по дорогам 
общего пользования, и в случае возникновения нештатной 
ситуации и поломки восстановленной детали могут отка-
зать тормоза, машина может выехать на встречную полосу, 
перевернуться и т. д. Если конструкторский отдел после 
анализа даёт добро, то мы восстанавливаем. А так всё инди-
видуально и требует расчётов».

Ж  
«Майнтек Машинери»

 
«КОРМЗ»

Г  
ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»

«В приводных компонентах основная нагрузка прихо-
дится на шестерни и подшипники. Наш многолетний опыт 
показывает, что со временем в мостах изнашиваются диф-
ференциалы и планетарные передачи, т. е. узлы, которые 
отвечают за обороты и тягу. Эти компоненты специально 
разработаны специалистами компании NAF и производят-
ся по нашим чертежам. Их замена на неоригинальные зап-
части достаточно проблематична и может помочь только 
на короткое время. Ремонт узла в данном случае заключа-
ется в полной замене деталей. Т. е. узел можно восстано-
вить, но заменив старые детали на такие же оригинальные».

«Понятно, что острый дефицит оригинальных запасных 
частей и комплектующих подталкивает на нестандартные 
решения, лишь бы обеспечить работоспособность техни-
ки хоть на какой-то период. Однако, на наш взгляд, дёшево 
и  качественно восстановить такие ответственные узлы, 
как мост, трансмиссия или двигатель, просто невозможно. 
Ведь этот вопрос неразрывно связан с проектированием 
запасных частей, изготовлением технологической оснастки 
и прочее. В конечном итоге стоимость компонентов будет 
очень высокой с неизвестным результатом по сроку эксплуа-
тации, особенно в условиях интенсивной нагрузки. В любом 
случае к каждому конкретному вопросу по восстановлению 
деталей нужно подходить индивидуально, в зависимости от 
сложности ремонта и доступности технологии».

 Г  
NAF Neunkirchener Achsenfabrik

  
ООО «Чебоксарский завод силовых агрегатов»
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Ж  
«Майнтек Машинери»

«Все прекрасно понимают, что производители техники не изго-
тавливают весь перечень комплектующих на своих мощностях, 
и  на  рынке существуют так называемые OEM-компании — произ-
водители компонентов, используемых в изделии другого бренда. 
В первую очередь покупатели обращают своё внимание именно 
на такие компании. Однако не многих удовлетворяют сроки их про-
изводства, так как поставки OEM-компании в основном ориенти-
рованы именно на конвейер, а не на вторичный рынок. Более того, 
сегодня большинство из них находятся под влиянием санкционной 
политики в отношении РФ, что практически не позволяет всерьёз 
рассматривать их как эффективное альтернативное решение.

В сухом остатке мы имеем доступ к локальным или аналого-
вым запчастям, но качество и ходимость в разы хуже оригинала 
и/или OEM, что повлияет в итоге на КТГ оборудования в процессе 
эксплуатации. Если для строительного класса техники локальных 
и аналоговых производителей запчастей можно рассмотреть как 
решение, то с горным классом машин всё намного сложнее, поэ-
тому, прежде всего, нужно ориентироваться на оригинальные 
детали, а уровень их доступности на рынке в перспективе смогут 
обеспечить только сильные и эффективные дилеры».

Г  
ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»

«Как правило, производитель запасной 
части — аналога сам информирует рынок 
о том, что это аналог определённой детали 
к конкретной модели автомобиля. Кроме 
того, многие производители автомобилей 
при размещении заказа на запасную часть 
сами предлагают достойную альтерна-
тиву-аналог. В итоге покупатель в случае 
отсутствия оригинальной запчасти может 
принять решение о покупке аналога, име-
ющегося в наличии. Часто в случае одно-
временного наличия «оригинала» и анало-
га они имеют разную цену, и покупателю 
предоставляется выбор на его усмотрение. 
В любом случае, настоятельно не реко-
мендуется использовать аналог запасной 
части, если она устанавливается в системы 
автомобиля, влияющие на безопасность 
движения, без одобрения производителя 
транспортного средства».

— НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОИСКЕ ЗАПЧАСТЕЙ-АНАЛОГОВ? 
И ВООБЩЕ, КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОЖНО ЗАМЕНЯТЬ НЕОРИГИНАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ, 

А КАКИЕ НЕ СТОИТ?
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«Первое, на что стоит обращать своё внимание при по-
иске запасных частей-аналогов, — это репутация про-
изводителя этих запчастей и их поставщиков в России. 
Например, в Китае существует условно 4 уровня качества 
производства комплектующих: 

• качество, близкое к оригинальному; 
• качественный аналог; 
• средний уровень качества; 
• некачественные запчасти «гаражного производства». 
Производители некачественных запчастей-аналогов 

долго не задерживаются на рынке, так как отзывы по-
тенциальных клиентов так или иначе распространяются 
быстро и широко. Другими словами, в сфере торговли 
запчастей для спецтехники происходят все те же самые 
процессы, что и в других группах товаров. 

Что касается дилеммы выбора между аналоговыми 
и  оригинальными запчастями, всё зависит от вашей 
платёжеспособности, ожиданий в вопросе сроков по-
ставки. Если вышеописанные условия позволяют при-
обретать оригинальные запасные части, стоит всеми 
возможными способами акцентировать своё внимание 
на этом. В случае если денежных средств не хватает или 
завышенные сроки поставки оригинальных запчастей 
не устраивают, то сперва стоит попробовать способ заме-
ны наиболее простых по конструкции запасных частей, 
например, элементов ходовой части, режущего инстру-
мента, фильтров, элементов кузова и т. д.».

«Для начала нужно определиться с брендом, и это 
самый важный этап. Появляется много новых неизвест-
ных торговых марок, и если вы раньше не сталкивались 
с таким вопросом, то определиться будет не просто. 
Помочь в этой ситуации могут специалисты компаний, 
много лет работающих напрямую с известными произ-
водителями, в том числе и китайскими. Как правило, 
дилеры не только продают шины, но и следят за ними 
на протяжении всего срока жизни. Благодаря этому они 
знают продукт, реальные пробеги в различных услови-
ях эксплуатации, благодаря чему могут точно посчитать 
стоимость 1 километра пробега и дать дополнительные 
гарантии.

Следующий этап в подборе шин — это правильный 
выбор модели шин, так как существует множество клас-
сификаций по применяемости шины: это вид дорожного 
покрытия, тип транспортного средства, то, в какое время 
года и с какой нагрузкой будет эксплуатироваться шина. 
В этом помогут высококвалифицированные специали-
сты, за плечами у которых многолетний опыт, получен-
ный на практике».

 
«ТехАспект»

Г  
Big Machine

«Важно учитывать, что при использовании неоригиналь-
ных запчастей прекращается гарантия производителя. 
Обязательно применять оригинальные тормоза и детали 
тормозной системы. Использование неоригинальных зап-
частей или сортов масла может повлиять на работу и срок 
службы машин, для тормозов это особенно критично».

«Мы, как один из ведущих производителей ОЕМ-ком-
плектующих, понимаем, что для производства качествен-
ных комплектующих необходимо обладать достаточными 
компетенциями в этой области. Это опыт производства 
аналогичных запасных частей, наличие собственной кон-
структорско-технологической базы, техническая оснащён-
ность и наличие действующей системы контроля качества 
выпускаемой продукции на предприятии».

 Г
NAF Neunkirchener Achsenfabrik

 
ООО «Чебоксарский завод силовых агрегатов»

 
«КОРМЗ»

«При поиске аналогов целесообразно обращаться 
на тематические интернет-форумы. Как правило, люди, 
применяющие замены, дают обратную связь, что подо-
шло, а что нет, что и как себя показало. Если речь идёт 
о серийной запчасти, то для неё найдётся несколько аль-
тернатив, полностью взаимозаменяемых.

Но надо учитывать, что современная техника умеет 
считывать код детали, и бортовой компьютер может 
не  принять неоригинальную запчасть. В этом случае 
либо ставят «обманку», либо ищут оригинал. Если про-
граммно этот момент не отслеживается, то выбор дета-
ли остаётся на усмотрение пользователя. Как правило, 
неоригиналами можно заменить практически всё. Во-
прос качества только возникает. Вообще, понятия «ори-
гинал» и «аналог» — растяжимые. Есть производитель, 
а есть упаковщик, собирающий всю машину под своим 
брендом. И одна и та же запчасть может быть по разной 
стоимости, но с одинаковым качеством. Те же произво-
дители грузовиков не производят сами масла, свечи, 
фильтры и т. д., но продают созданные другими постав-
щиками в своих упаковках. Это оригинал, который стоит 
на 10–30% дороже, чем у настоящего производителя. 

При этом, в поисках детали того самого OEM-постав-
щика, можно нарваться на ширпотреб. Пример: мы два 
года назад купили на завод установку плазменной резки 
Hyperterm и работали на оригинальных расходниках. Кто 
их на самом деле производит, я не знаю. Пока мы покупали 
оригинал, всё было хорошо. Потом решили попробовать 
расходники от китайского поставщика. Визуально — один 
в один выглядят, сами по себе детали несложной конструк-
ции. Но поставили и запороли технику. Пришлось останав-
ливать на месяц. Так что будьте внимательны».
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— РЕАЛЬНО ЛИ ПРИОБРЕСТИ ИМПОРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ «ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ» ИМПОРТОМ? 
И КАКОВА СИТУАЦИЯ С ГАРАНТИЕЙ В ЭТОМ СЛУЧАЕ? 

«В текущее время небольшое количе-
ство таких шин ввозят на наш рынок, но, как 
правило, неофициально, и поставки очень 
нестабильны, поэтому гарантию от завода 
получить практически невозможно. Так что 
вопрос по гарантии ложится на плечи ком-
пании, которая непосредственно продаёт 
такую шину, и всё уже будет зависеть от её 
добросовестности».

Г  
Big Machine

Г  
ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»

 
«ТехАспект»

«На текущий момент запчасти, поставляемые в РФ благодаря 
разрешению на «параллельный» импорт, только начали посту-
пать. Их уже можно приобрести на рынке РФ. Но с учётом сложно-
сти логистических цепочек, а также мер производителей данных 
запасных частей, которые стремятся не допустить параллельного 
импорта, они не дают возможности поставщику выдать гаран-
тию своим покупателям. Возможно, какие-то решения в ближай-
шее время будут найдены, но пока предоставление гарантии 
проблематично».

«Как известно, «параллельным» импортом 
называется ввоз товаров без разрешения их 
правообладателей и официальных дилеров. 
Существует масса способов осуществить по-
добного рода ввоз комплектующих, но при 
этом стоит учитывать, что ситуация с гаран-
тией значительно усугубляется, поскольку 
заводы-производители не дают никаких га-
рантий на данные товары». 

«При использовании неоригинальных запчастей прекращается 
гарантия производителя. Чем более специфические детали, тем 
сложнее найти для них аналоги. Что касается мостов NAF, многие ком-
поненты производятся по нашим чертежам сертифицированными 
поставщиками. Копирование таких специфических деталей никогда 
не сможет быть точным, т. к. данные по материалам, размерам и допу-
скам недоступны. За каждым компонентом мостов NAF стоит особый 
подход, который гарантирует функциональность и долгий срок служ-
бы этих деталей».

 Г
NAF Neunkirchener Achsenfabrik
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«КОРМЗ»

«Приобрести с помощью «параллельного» импорта 
реально. Другое дело, что есть определённые ограни-
чения. Если сегодня можно что-то завезти через друже-
ственные страны, то не факт, что это получится завтра. 
Ситуация постоянно меняется, и дать какую-то чёткую 
стратегию ввоза нереально. 

Конечно, никаких гарантий уже никто не даст. С кого 
спрашивать? С продавца в России? Вряд ли он отправит 
её обратно. С посредника? С завода-изготовителя? Тот 
официально эту деталь в нашу страну не отправлял 
и никаких гарантий не давал. Надо смотреть на договор 
поставки и на прописанные условия».

ре
кл

ам
а

Ж  
«Майнтек Машинери»

«Мы живём в условиях рыночной экономики, и го-
ворить, что «параллельный» импорт не работает, со-
всем не верно. В то же время нужно понимать, что 
российский рынок сильно ограничен источниками для 
параллельного импорта, ёмкость рынка не позволяет 
перекрыть существующую потребность за счёт, услов-
но, таких стран, как Турция, Казахстан и ОАЭ, так как 
кратный прирост сбыта в этих странах явно будет вы-
явлен заводами-поставщиками. Учитывая это, можно 
сделать вывод, что нас ожидает так называемый «рынок 
продавца», когда спрос будет превышать предложение, 
а «параллельный» импорт сможет покрыть не более 
30% спроса.  

Что касается гарантии, тут вся ответственность пере-
ходит на покупателя и компетенцию его поставщика. 
Получить товар «параллельным» импортом с покрытой 
гарантией от завода практически невозможно. В то же 
время не стоит забывать о высоких рисках получить 
копию или так называемый reman (восстановленную де-
таль) под видом нового товара».
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«Российская промышленность может снова начать произво-
дить многие компоненты, которые долгие годы поставлялись 
иностранными партнёрами. К сожалению, в России были утраче-
ны технологии и сокращены производственные мощности, на их 
восстановление потребуются годы. Чем сложнее комплектующие, 
тем больше усилий и времени необходимо для налаживания их 
производства. В настоящий момент лучшим выходом из ситуации 
было бы налаживание иностранными компаниями производства 
компонентов в России. К сожалению, пока в России отсутствуют 
материалы для производства и предпосылки для открытия заво-
дов. Вся мировая экономика в последние годы болезненно ощу-
тила, что у глобализации есть и негативная сторона, делающая 
предприятия более зависимыми».

«Всё зависит от доступных технологий 
на локальном рынке. Технически сложные 
детали из электрической, гидравлической 
и IT-групп в мире производят букваль-
но в  нескольких странах, а на развитие 
таких технологий требуются десятилетия. 
И,  если принимать во внимание текущие 
разрывы глобальных цепочек, можно ска-
зать, что сейчас это практически невоз-
можно, так как элементарно даже лицен-
зирование софта для производства сейчас 
недоступно на нашем рынке, не говоря уже 
о необходимости  использования в произ-
водстве оборудования, изготавливаемо-
го на основе импортной компонентной  
базы. 

Ещё один фактор — это ограниченность 
рынка сбыта таких изделий территорией 
РФ. Как правило, доступ на внешние рынки 
таким изделиям ограничивают патентные 
права заводов-изготовителей. А вклады-
вать средства в копирование образца, 
разработку технологии его производства 
и само производство при ограниченном 
объёме сбыта не всегда может оказаться 
рентабельным для производителя».

«Начнём с того, что конструкторы вооб-
ще не заинтересованы в освоении выпу-
ска аналогов импортных деталей. В этом 
есть интерес у производств, которые хотят 
на  нём зарабатывать. Если коммерческий 
отдел завода видит рынок сбыта, то тогда 
он спускает задачу конструкторам по части 
разработки. А готовы они или нет, зависит 
от мотивации и компетенций».

 Г
NAF Neunkirchener Achsenfabrik

Ж  
«Майнтек Машинери»

 
«КОРМЗ»

Г  
ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»

 
«ТехАспект»

«Ситуация с отказом ряда зарубежных производителей постав-
лять свои комплектующие в Россию стала своеобразным уроком 
для многих автопроизводителей в РФ. Те, кто не имел собствен-
ных производств или хоть какой-то локализации комплектующих 
в России, были вынуждены частично или полностью остановить 
производство автомобилей. В силу данных причин заинтересо-
ванность в освоении самостоятельного выпуска деталей очень 
высока. Но препятствием для этого служит необходимость нема-
лых инвестиций и времени для организации производства и ос-
воение технологии». 

«Если говорить о заинтересованности наших российских кон-
структоров в освоении выпуска различного рода аналогов за-
рубежных деталей, то это имеет место. В первую очередь из-за 
высокой рентабельности производства этой продукции. Но су-
ществует ряд трудностей, связанных с выпуском таких деталей. 
Наиболее значимые из них — это высокая стоимость оборудо-
вания для выпуска этих запчастей-аналогов и высокий уровень 
технологичности этих деталей. Также не стоит забывать тот факт, 
что, к сожалению, имеет место фактор низкого уровня кадрового 
потенциала, задействованного при производстве вышеуказан-
ных аналогов зарубежных запасных частей».

— РЯД ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАВОДОВ ОСВОИЛИ ПРОИЗВОДСТВО ДЕТАЛЕЙ, ПОДХОДЯЩИХ 
ДЛЯ ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ, НАПРИМЕР, ГУСЕНИЦЫ, ОПОРНЫЕ КАТКИ, ФИЛЬТРЫ И Т. Д.  

НАСКОЛЬКО КОНСТРУКТОРЫ ГОТОВЫ И ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ОСВОЕНИИ ВЫПУСКА И ДРУГИХ  
АНАЛОГОВ ЗАРУБЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ?
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ООО «Чебоксарский завод силовых агрегатов»

Ж  
«Майнтек Машинери»

  «ТехАспект»

«Многие китайские производители техники и оборудования регуляр-
но меняют поставщиков комплектующих в связи с растущими объёма-
ми производства и в погоне за себестоимостью. При этом технической 
сопроводительной документации отводится второстепенное значе-
ние. Отсюда и проблемы с установкой поставленных запасных частей.

В связи с этим, единственно разумным решением в долгосрочной 
перспективе является переход на российских производителей надёж-
ной техники с высоким уровнем локализации компонентов в России. 
Так, например, наш завод в составе вилочных погрузчиков «СИЛАНТ» 
уже давно реализует программу по замещению импортных комплек-
тующих на отечественные, не уступающие по уровню надёжности 
мировым брендам. В планах предприятия уже в ближайший год пол-
ностью заместить все ответственные узлы и обеспечить технологи-
ческую независимость от всего импортного. Повышенный интерес 
к «импортозамещённым» погрузчикам проявляют не только госза-
казчики, но и ведущие торговые сети и крупнейшие промышленные 
предприятия страны. В планах предприятия выйти на объём произ-
водства более 1 тыс. вилочных погрузчиков в ближайшие 5 лет». 

«Эта проблема известна, можно сказать, что это слабая сторона китай-
ских производителей. Мало сконструировать надёжное оборудование, 
важно организовать систему и структуру послепродажной поддержки, 
как технико-товарную, так и документальную, на что требуется долгое 
время. Линейка продукции китайских производителей за последние де-
сять лет расширилась в разы, тем не менее существовавшие проблемы 
послепродажной поддержки фактически остались на том же уровне».

«Владельцы китайской техники часто сталкиваются с проблемой 
подбора запасных частей на свою технику. Действительно, заказанные 
запасные части могу не подходить по посадочным местам, размерам 
и другим параметрам. Связано это в первую очередь с китайской спец-
ификой производства техники и её комплектующих. В Китае ежегодно 
открываются и закрываются заводы по производству комплектующих 
для спецтехники, меняются их владельцы, происходят процессы ре-
брендинга и так далее, такие случаи исчисляются сотнями. Кроме того, 
заводы-производители зачастую являются сборочными цехами и сами 
закупают эти комплектующие. Сами по себе заводы тоже отличаются 
по уровню и классифицируются, начиная от «гаражного» уровня и за-
канчивая крупнейшими и высокотехнологичными заводами на терри-
тории всей Азии. Как следствие, существует прямая зависимость между 
тем, на заводе какого уровня была приобретена техника, и её дальней-
шей ремонтопригодностью.

Для минимизации ошибок в подборе запчастей для китайской спец-
техники стоит обращаться с этим вопросом к настоящим компаниям, 
которые давно существуют на этом рынке и уже не первый год доказы-
вают свою компетентность в данном вопросе».

— НЕ РАЗ МЫ СЛЫШАЛИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КИТАЙСКОЙ ТЕХНИКИ (НЕ БУДЕМ НАЗЫВАТЬ БРЕНДЫ) 
РАССКАЗЫ О ЗАКУПКЕ ДЕТАЛЕЙ ПО КАТАЛОГУ, НО ПО ФАКТУ ОНИ НЕ ПОДХОДИЛИ ПО ПОСАДОЧНЫМ 

ОТВЕРСТИЯМ ИЛИ РАЗМЕРАМ. ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ, ПО-ВАШЕМУ, ТАКОЕ МОГЛО ПРОИСХОДИТЬ?

«Основная причина данного явления, 
на  мой взгляд, — быстрое развитие (совер-
шенствование) потребительских свойств 
автомобилей, которое требует рынок, и же-
лание удовлетворить спрос покупателей. 
При  этом у производителя отсутствует гра-
мотная система управления конструктор-
ской документацией (КД), что не позволяет 
транслировать изменение КД в эксплуатаци-
онную документацию и каталоги запасных 
частей. Отсутствие достоверной информа-
ции у сервисного центра не позволяет ему 
правильно заказать нужную запасную часть». 

«Китайские копии запчастей часто делают-
ся со старых, бывших в употреблении дета-
лей. В связи с этим у китайских производите-
лей нет точных размеров и данных, включая 
допуски. Также китайские копи-фабрики 
не  имеют необходимого оборудования для 
производства сложных деталей».

«Этот момент действительно присут-
ствует. А причина в том, что китайцы очень 
быстро развиваются и также быстро вносят 
изменения в конструкцию. То есть та техни-
ка, которую они выпускают сегодня, через 
2-3 месяца уже неактуальна. Завод уже успел 
что-то усовершенствовать, изменить и при 
этом не архивировать свои данные. Они 
не  заморачиваются на счёт документирова-
ния изменений в разработках. По-хорошему, 
они должны на технику, которую выпускали 
в определённый период, иметь на складах 
те детали, которые к ней подходят. Но для 
этого нужна классификация комплектующих 
и присвоение уникальных каталожных но-
меров. То есть после внесения изменений 
в конструкцию производитель должен дать 
новой запчасти другой номер. Я думаю, они 
к этому придут неизбежно».

Г  
ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»

 Г
NAF Neunkirchener Achsenfabrik

 
«КОРМЗ»
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«Мы должны понимать, что сильнее всего 
пострадают наиболее модернизованные про-
изводства, те, кто на базе глобальной коопера-
ции работал в технологически новом времени. 
Тут даже не стоит ждать износа оборудования: 
нехватка составных деталей практически све-
дёт к остановке выпуска продукции. Но если мы 
с вами говорим о производстве технологически 
несложных комплектующих и деталей, думаю, 
критических прогнозов не стоит ожидать, скорее 
наоборот, мы наконец-то по-настоящему присту-
пим к выполнению программы импортозаме-
щения, которую безуспешно пытались освоить 
с 2015 года из-за низкого уровня протекционист-
ской защиты. 

Что касается прогнозов, мировой опыт показы-
вает, что для формирования успешной стратегии 
импортозамещения необходимы два базовых 
условия: защищённый ёмкий внутренний рынок 
и значительные внутренние сырьевые и финансо-
вые ресурсы, чем мы сейчас обеспечены в полной 
мере. Анализ действующих в государствах — чле-
нах ЕАЭС программ импортозамещения даёт нам 
надежду в первую очередь на Казахстан и Узбеки-
стан как страну наблюдателя. В случае успешной 
стратегии освоения в ближайшие 3 года мы можем 
получить внутреннюю продукцию ЕАЭС с долей 
импортных составляющих не более 25%, что по-
зволяет без каких-либо ограничений поставлять 
её на российский рынок. Она, конечно, не  будет 
инновационной, но это только начало долгого 
пути к полноценному импортозамещению».

Ж  
«Майнтек Машинери»

«Действительно, парк оборудования на заводах в основном со-
стоит из импортных комплектующих. С выходом их из строя будут 
либо приобретать оригинальные или альтернативные детали, 
либо изготавливать самостоятельно. Станкостроение — это одна 
из отраслей промышленности, и если сегодня мы говорим про её 
возрождение в том или ином виде, то это затрагивает в том числе 
и изготовление станков. И здесь очень важна поддержка со сторо-
ны государства в виде программ, субсидий и т. д.».

 
«КОРМЗ»

«В вопросе изнашивания импортного оборудования, завезён-
ного на территорию РФ с целью дальнейшего изготовления за-
пасных комплектующих для спецтехники, прогноз выглядит сле-
дующим образом. В конечном итоге данная ситуация отразится 
на удорожании запасных частей, изготовленных на таком обору-
довании, так как запчасти для самого оборудования придётся вво-
зить тем же «параллельным» импортом или другими подобными 
способами, что значительно повышает общую стоимость логисти-
ки и, как следствие, общую стоимость самого оборудования».

 
«ТехАспект»

 Г
NAF Neunkirchener Achsenfabrik

«Есть опасность, что со временем детали будут всё больше изна-
шиваться. Если оборудование не будет ремонтироваться и обнов-
ляться, будет падать качество производимой на этом оборудовании 
продукции. Будет снижаться конкурентоспособность российских 
товаров. Использование российской продукции за рубежом станет 
ещё менее вероятным, производство будет ограничено отечествен-
ным рынком. Замена импортного оборудования российским пред-
ставляется малоэффективным: здесь также отсутствуют ноу-хау».

— С ТЕМ, ЧТО В РОССИИ ОТРАСЛЬ СТАНКОСТРОЕНИЯ НАХОДИТСЯ В УПАДКЕ, СПОРИТЬ ВРЯД ЛИ КТО 
БУДЕТ. И ЛЬВИНУЮ ДОЛЮ ПРОИЗВОДИМОЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРОДУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И КОМ-

ПЛЕКТУЮЩИХ, ИЗГОТАВЛИВАЮТ НА ИМПОРТНОМ ОБОРУДОВАНИИ. НО ВЕДЬ И ОНО  
ПОДВЕРЖЕНО ИЗНОСУ. КАКОВЫ ВАШИ ПРОГНОЗЫ НА ЭТОТ СЧЁТ?
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КОМТРАНС

РЫНОК ПОЛУПРИЦЕПОВ ПОКА В ЗАТИШЬЕ
После выигранной несколько лет назад войны с поставщиками подержанных европейских 

полуприцепов отечественные машиностроители воспряли духом. В лидеры рынка выбился рос-

сийский «Тонар», а «НефАЗ» и другие существенно нарастили свои доли. Февральские события 

этого года, с одной стороны, дали существенный импульс к импортозамещению новых полупри-

цепов. А с другой — создали и свои проблемы с поставками иностранных комплектующих.

курс на импортозамещение. Причём 
речь идёт не только о господдержке го-
товой продукции (субсидиях на лизинг), 
но и о выделяемых грантах на инженер-
ные разработки на уровне профильных 
технических вузов. Замечу, что в отличие 
от других сегментов авторынка в произ-
водстве полуприцепной техники за  де-
сятилетия уже сформировался целый 
костяк российских производителей. 
К  примеру, МЗ «Тонар» даже до извест-
ных событий практически на равных кон-
курировал с лидером рынка — Schmitz 
Cargobull. С  другой стороны, большой 
проблемой для сегмента полуприцепов 
сейчас является и фактический уход 
из  РФ «европейской семёрки» произво-
дителей тягачей, занять место которых, 
помимо КАМАЗа, готовы китайские игро-
ки», — поясняет Лилия Маркова.

УЖ МЫ ИХ ЗАМЕЩАЛИ, 
ЗАМЕЩАЛИ
Грузовики из Поднебесной, конечно, 

займут свою нишу. Но, как оказалось, 
в  текущей ситуации продукция далеко 
не всех брендов подходит российским 
клиентам. А китайские полуприцепы 
у нас особенно не ждут, своих хватает.

Правда, во многом отечественные 
производители использовали импорт-
ные комплектующие: подвеску, тор-
мозную систему, шкворни, подъёмные 
оси и т. д. По словам Лилии Марковой, 
из общения с поставщиками готовой 
продукции становится понятно, что, 
начиная со второго квартала, те практи-
чески полностью используют комплек-
тующие из Китая. 

Насколько известно Евгению По-
правке, ни один отечественный произ-
водитель полуприцепов ещё не достиг 
100-процентной локализации: опре-
делённая доля комплектующих от за-
рубежных поставщиков, в том числе 
из  Евросоюза, до недавнего времени 
всё ещё использовалась. Наш собесед-
ник уверен, что ситуация не настолько 
критичная, как в случае с поставками 
самой техники, поскольку для многих 
групп товаров нет прямого запрета 
на экспорт в РФ.

ным НАПИ на первые пять месяцев 
2022 года, если в целом реализация 
новой прицепной техники сократилась 
на  23%, то бортовые прицепы, сорти-
ментовозы, тяжеловозы и контейнеро-
возы оказались в плюсе. Это связано, 
прежде всего, с трансформацией логи-
стического бизнеса (переориентацией 
на внутренний рынок и определённы-
ми группами товаров) и с возобновле-
нием крупных инфраструктурных про-
ектов, активизировавшим перевозки 
техники и сырья», — рассуждает гене-
ральный директор ООО «Газпром-
банк Автолизинг» Лилия Маркова.

Сильное влияние на сдержива-
ние рынка оказало падение общего 
потока грузов, которые перевозят 
автотранспортом внутри России, уве-
рен исполнительный директор ООО 
«Полуприцеп» (бренд «Полуприцеп.
рф») Евгений Поправка. Он называет 
это следствием разрушения цепочек 
поставок товаров и оборудования 
из  Европы. Сейчас эти логистические 
цепочки строят заново, товары везут 
к  нам из других регионов: Китая, Тур-
ции и  СНГ. Потребуется ещё какое-то 
время, чтобы выйти на прежние объё-
мы, и до тех пор рынок полуприцепной 
техники тоже будет восстанавливаться; 
здесь нужно добирать, считает эксперт.

«Спрос сдерживают текущая эконо-
мическая ситуация и трансформация 
различных секторов экономики, в об-
служивании которых занята прицепная 
техника. С точки зрения предложения 
в  целом уже очевидно, что в долго-
срочной перспективе государство 
продолжит взятый несколько лет назад 

И, казалось бы, возить надо. Продукты 
питания, косметику и лекарства в России 
не перестали приобретать, их тоже необ-
ходимо перевозить в рефрижераторах. 
АЗС продолжают работу, так что туда 
нужно доставлять топливо. Но что-то 
пошло не так.

«По итогам 7 месяцев 2022 года рынок 
новой полуприцепной техники в возрас-
те до 1 года составил 16,3 тыс. шт., что 
на 11% меньше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2021 года.

За 7 месяцев 2022 года, по сравнению 
с 7 месяцами 2021 года, снизились сег-
менты: шторных полуприцепов (-29%), 
полуприцепов-рефрижераторов (-29%), 
полуприцепов-цистерн (-12%), полу-
прицепов-автовозов (-88%) и бортовых 
полуприцепов (-5%)», — приводит дан-
ные статистики директор департамен-
та маркетинга ПАО «КАМАЗ» Сергей 
Колесников.

Но есть и улучшения: строительные 
компании деятельность не остановили, 
так что тралы для транспортировки гу-
сеничной техники и другие прицепы для 
этой отрасли покупают. По словам г-на 
Колесникова, выросли сегменты само-
свальных полуприцепов (+24%), полупри-
цепов-тяжеловозов (+17%), контейнеро-
возов (+5%) и сортиментовозов (+51%). 

«В первом и начале второго квар-
тала года наблюдался спад продаж 
из-за сложившейся геополитической 
ситуации, нестабильности курса валют, 
изменения ключевой ставки ЦБ и про-
должающихся проблем с производ-
ством и логистикой. Впрочем, динамика 
продаж была разнонаправленной в  за-
висимости от типа техники. Так, по дан-
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«Полуприцепное оборудование и тех-
ника производятся на Туймазинском 
заводе автобетоновозов, дочернем 
предприятии «КАМАЗа» в Башкирии. 
Если говорить про ПАО «ТЗА», то у них 
есть альтернативные решения по заме-
не на  отечественные комплектующие 
подвесок, осей, шкворней. Надо будет 
только адаптировать изделия к имею-
щимся рамам. Что касается тормозных 
систем с АБС и электронными АБС (ЕБС), 
то есть китайский SORL. Так же белорус-
ская фирма «Экран» в ближайшем буду-
щем сможет предложить комплексные 
решения в этом направлении», — рас-
сказывает Сергей Колесников.

Санкционная политика Евросоюза 
слабо влияет на объёмы производства 
в России полуприцепов с иностранными 
комплектующими, считает исполни-
тельный директор «Полуприцеп.рф», 
так как логистика плюс-минус уже нала-
жена, есть альтернативные поставщики 
и есть ещё параллельный импорт.

Между тем Ассоциация «Росспец-
маш» этим летом активно лоббирова-
ла запрет ввоза новой полуприцепной 
техники из недружественных стран. 
Что, кстати, не оценили даже сами 
игроки рынка.

«Для введения запрета на ввоз не-
обходима оценка способности отече-
ственных производителей насытить 
рынок полуприцепов и прицепов, 
то  есть возможности производства 
отдельно по каждому сегменту и  на-
личие текущих ограничений про-
изводства. Это необходимо, чтобы 
избежать возникновения дефицита 
техники на рынке. Также возможен рост 
поставок полуприцепов и прицепов 
из Азии», — делится директор департа-
мента маркетинга ПАО «КАМАЗ».

Рынку на руку свободная конкурен-
ция, она делает ценообразование более 
сбалансированным, а технику — более 
совершенной, уверена генеральный ди-
ректор ООО «Газпромбанк Автолизинг». 
Она приводит данные собственного 
мониторинга регистраций новой тех-
ники в ГИБДД, где видно, что прицепы 
практически всех иностранных марок 
(таких как Schmitz, Kassbohrer, Koluman) 
по-прежнему ввозят в страну, очевидно, 
по каналам параллельного импорта.

«Если говорить непосредственно 
о запрете на ввоз в Россию прицепной 
техники из недружественных стран, 
то сейчас такая мера представляется 

Г   
исполнительный директор 
ООО «Полуприцеп» 
(бренд «Полуприцеп.рф»)

ЭКСПЕРТ

«Экономические санкции оказали 
существенное влияние на российский 
рынок грузоперевозок и, как следствие, 
на рынок полуприцепной техники. Эти 
изменения были обусловлены запретом 
на экспорт в Россию большого перечня 
товаров и уходом с российского рынка 
ряда европейских компаний, на которые 
приходился заметный объём рынка 
грузоперевозок. Плюс наши перевозчи-
ки лишились возможности доставлять 
грузы в Европу и из Европы на транспорт-
ных средствах с российскими номерами, 
что также отразилось на логистической 
отрасли. 
Изначально логистика в России во мно-
гом была построена на импорте товаров 
из стран Евросоюза. Как правило, 
товары из Европы приезжали в Москву, 
в различные распределительные 
центры, и далее из этих больших хабов 
они развозились по всей России, в том 
числе автомобильным транспортом. 
Когда Европа стала опускать «железный 
занавес», из-за резкого сокращения 
импорта из стран ЕС грузопоток сни-
зился, и внутри нашей страны образо-
вался некий вакуум. Падение объёмов 
перевозимых внутри России грузов 
повлекло за собой падение спроса 
на грузовой транспорт. В моменте у нас 
образовалось избыточное количество 
техники. Многие транспортные компа-
нии были вынуждены оптимизировать 
собственный парк под текущие запросы 
на перевозки и начали массово сбывать 
технику на вторичном рынке. В продаже 
появилось много полуприцепов с про-

бегом, причём довольно «свежих». Из-за 
этого стал сжиматься рынок новых полу-
прицепов — этот процесс мы наблюдали 
с марта по конец мая. Так, рынок новых 
полуприцепов во втором квартале этого 
года упал на 35% в сравнении с первым 
кварталом и на 32% — со вторым квар-
талом прошлого года, согласно данным 
НАПИ (Национальное агентство промыш-
ленной информации). По этим показа-
телям видно, что давление вторичного 
рынка на рынок новых полуприцепов этой 
весной было очень существенным. 
Дополнительным фактором, повлияв-
шим на рынок полуприцепной техники, 
стал очередной, пятый пакет санкций, 
в рамках которого Евросоюз ввёл запрет 
на экспорт в Россию полуприцепов 
(в числе большого перечня других 
товаров), а также комплектов для сборки 
полуприцепов на территории РФ — это 
затронуло европейские бренды, у кото-
рых было налажено производство своей 
техники в России. По факту это закрепило 
на законодательном уровне уход из Рос-
сии таких крупных производителей, как 
Schmitz, Krone и Kögel, которые занимали 
существенную долю на нашем рынке, как 
на первичном, так и в сегменте полупри-
цепов с пробегом. 
Естественно, что в отсутствие альтер-
натив отечественные производители 
техники стали наращивать свои продажи. 
Несмотря на то, что с конца июня начал 
организовываться параллельный импорт, 
его объёмы пока незначительны, и ощути-
мого эффекта на продажи полуприцепов 
отечественных марок этот механизм 
не оказывает. 
В ближайшей перспективе доля техни-
ки российских производителей будет 
продолжать увеличиваться параллельно 
с выравниванием ситуации на рынке 
грузоперевозок. Судя по аналитике 
биржи ati.su, в третьем квартале ставка 
на перевозки начала расти, а это говорит 
о том, что логистика стала перестраивать-
ся и грузопоток идёт, просто по другим 
направлениям. Если раньше товары 
транспортировали из Европы, то сейчас их 
доставляют к нам из Китая, Турции и стран 
СНГ. Из этого следует, что спрос на технику 
тоже будет расти. Скорее всего, в рамках 
этого года рынок восстановится, и доля 
отечественных производителей на нём 
вырастет очень прилично». 
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избыточной. По той простой причине, что Евросоюз уже 
ввёл запрет на экспорт такой техники в Россию, и ответная 
реакция с нашей стороны никак на ситуацию не влияет. 

Если же такой запрет будет распространяться и на па-
раллельный импорт, то это может ещё больше осложнить 
ситуацию на российском рынке, и без того непростую. 
Даже после февральского падения спрос на полуприцеп-
ную технику в нашей стране остаётся достаточно высоким. 
И за последние десять лет этот спрос не закрывался только 
отечественными производителями — значительную долю 
нашего рынка всегда занимали европейские бренды. Факт 
потребности в параллельном импорте означает, что сохра-
няется дефицит производства техники на территории Рос-
сийской Федерации. И если лишить рынок возможности 
восполнить этот дефицит в том числе за счёт параллель-
ного импорта, то это вопрос короткого периода времени, 
когда отрасль начнёт испытывать острую нехватку техни-
ки. Это повлечёт рост тарифов на перевозки, что, в свою 
очередь, разгонит инфляцию и  приведёт к повышению 
стоимости товаров для конечного потребителя. Так что 
в целом для экономики это будет иметь очень негативный 
эффект», — поясняет Евгений Поправка.

Также он уточняет, что санкции ЕС не подразумевают за-
прета на ввоз полуприцепов в Беларусь, а оттуда они уже 
могут идти в Россию. 

«Конкуренция на рынке полуприцепной техники вы-
сока. Отечественные производители за последние годы 
освоили выпуск современных полуприцепов и прицепов 
в массовых сегментах рынка. Для наращивания внутрен-
него производства полуприцепов и прицепов необ-
ходимо проработать вопрос замещения иностранных 
комплектующих, прежде всего, производителей и постав-
щиков, заявивших об уходе с российского рынка. Эти во-
просы сейчас поэтапно решаются. Решение задачи лока-
лизации импортных комплектующих позволит нарастить 
производство и продажи отечественной прицепной тех-
ники и заместить импорт», — говорит Сергей Колесников.

По его словам, со стороны государства отечественным 
производителям техники уже активно помогают действу-
ющие меры стимулирования спроса, прежде всего, льгот-
ный лизинг и льготное кредитование. 

Представитель «КАМАЗа» подчёркивает, что благодаря 
своевременно принятым масштабным государственным 
антикризисным мерам в экономике и повышению её 
устойчивости удалось избежать значительного падения 
рынка грузовых автомобилей и связанного с ним рынка 
полуприцепной техники.

Вместе с тем эксперт считает, что дополнительное 
льготное кредитование инвестиционных проектов 
по  освоению отечественного производства импортных 
комплектующих, используемых в производстве полупри-
цепов, позволило бы в будущем эффективно заместить 
большую часть ранее ввозимого импорта.

По мнению Лилии Марковой, программы льготного ли-
зинга дорожно-строительной и сельхозтехники действен-
ны, так как свыше 75% коммерческой техники реализует-
ся именно с использованием лизинга. Однако средства 
по  этим программам расходуются достаточно активно, 
а возобновление программ происходит нерегулярно.

Г   
директор департамента маркетинга ПАО «КАМАЗ» 

ЭКСПЕРТ

«Прицепная техника является важной составляющей 
транспортной системы, так как автопоезда составляют 
основу коммерческих автоперевозок и транспортной 
логистики. При этом соотношение рынка прицепной 
техники к рынку грузовых автомобилей растёт. По итогам 
7 месяцев 2022 года данное соотношение составило 52%.
Востребованными остаются все виды выпускаемой 
автотехники. Но, как правило, в кризисные периоды сни-
жается доля седельных тягачей, растёт доля самосвалов 
и спецтехники (муниципальной техники, НГДО, строитель-
ной спецтехники: автобетоносмесителей, автокранов). 
Поэтому в настоящий момент рынок полуприцепной 
техники во многом сдерживается объёмом рынка седель-
ных тягачей, от которого он напрямую зависит.
Рынок сдерживается определённым снижением активно-
сти клиентов, снижением количества заказов на перевоз-
ку, что связано с уходом или приостановкой деятельности 
ряда иностранных компаний.
Наблюдается увеличение себестоимости и рост тарифов 
грузоперевозок на международных направлениях, что 
также является одним из факторов, сдерживающих спрос 
на грузоперевозки.
Несмотря на некоторое снижение, спрос на магистраль-
ные тягачи и полуприцепы к ним остаётся, поскольку необ-
ходимо как возить грузы внутри страны, так и наращивать 
объёмы перевозок по новым логистическим маршрутам. 
При этом перестройка логистических цепочек на новые 
направления объективно займёт некоторое время.
Восстановлению рынка полуприцепной техники будут спо-
собствовать долгосрочные драйверы роста:
• потребность в обновлении парка;
• рост коммерческих перевозок (грузооборота);
• государственные меры стимулирования спроса;
• реализация инвестиционных и инфраструктурных 
проектов, государственных программ (национальных 
проектов)».
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Г   
коммерческий директор ООО ПКФ «Политранс»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«В последнее время изменилось 
многое. В первом квартале произ-
водство техники выросло более чем 
на 20% в целом по отрасли. «Поли-
транс» сохранил объёмы производ-
ства на уровне аналогичного перио-
да 2021 года. Это стало следствием 
«инерции» прошлого года, когда 
заказы на 2022 год были уже сформи-
рованы. Но уже со второго квартала 
ситуации изменилась кардинально. 
Из-за перебоев с поставками тягачей 
у заказчиков возникли сложности 
с доставкой полуприцепов. Резко 
увеличившиеся ставки по лизинго-
вым сделкам тоже стали тормозя-
щим фактором для заказчиков. 
По данным Росстата, снижение 
производства автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов 
в 1 полугодии 2022 года составило 
60%, по сравнению с АППГ. Выпуск 
полуприцепов массой более 10 тонн 
сократился на 2,4%, а цистерн на 26%. 
Ассоциация «Росспецмаш» приводит 
следующие данные: падение в сег-
менте тралов — 17%, рефрижерато-
ров — 65%, самосвальных — 21%.
Постепенно освобождается часть 
рынка, которую традиционно 
занимали иностранные произво-
дители. Особенно это касается 
тентованных полуприцепов, отчасти 

полуприцепов-тралов. И это хорошая 
возможность российским произво-
дителям занять эту нишу, тем более 
что все возможности для этого есть. 
Сейчас ситуация, по ощущениям, 
стабилизировалась.
Из-за ухода европейских производи-
телей комплектующих с российского 
рынка образовался дефицит в тех-
нологически сложных компонентах. 
Сроки поставки комплектующих 
значительно выросли: например, 
вместо нескольких недель поставка 
осевых агрегатов возросла до не-
скольких месяцев. В разы выросла 
и стоимость логистики. В сложив-
шихся условиях пришлось быстро 
реагировать на изменившиеся 
условия, пересмотреть и расширить 
пул поставщиков, вносить измене-
ния в конструкцию полуприцепов 
с учётом новых характеристик 
поставляемых изделий. Но есть 
позиции, которые сложно опера-
тивно заменить: так, допустим, у тех 
же поставщиков осевых агрегатов 
из Китая, например, нет поворотных 
осей. А такие оси устанавливают 
на полуприцепы с количеством осей 
от 4-х и выше. Осталась наметивша-
яся уже в прошлом году проблема 
с поставкой металла, особенно 
высокопрочных сталей. 

Развитие рынка прицепной техники 
напрямую связано с развитием 
автомобильной отрасли. Полупри-
цеп-тяжеловоз полной массой более 
50 тонн не всякий тягач увезёт. 
В нашем сегменте довольно широко 
применяли тяжёлые импортные 
седельные тягачи. В линейке наших 
отечественных автопроизводителей 
аналогичной техники мало, а сроки 
её производства большие. Также су-
щественными сдерживающими фак-
торами являются высокая стоимость 
кредитных ресурсов, оборудования, 
материалов и т. д.
В условиях «крепкого рубля» отече-
ственные производители априори 
проигрывают иностранным постав-
щикам в стоимостном выражении, 
поэтому любые меры поддержки 
от Правительства РФ в виде загра-
дительных пошлин, запрета поста-
вок техники из «недружественных» 
стран, поддержит в трудное время 
машиностроительную отрасль 
страны, которая в настоящее время 
работает и обеспечивает занятость 
населения, в том числе и в смежных 
отраслях.
Лизинговые субсидии для покупа-
теля техники помогают продавать 
прицепную технику. Необходима 
более широкая поддержка в виде 
субсидий для производителей 
прицепной техники на закупку 
высокотехнологического оборудо-
вания, на разработку собственных 
комплектующих для полуприцепов. 
За счёт господдержки и появления 
собственных новых технологий ма-
шиностроительная отрасль может 
не только выйти из санкционного 
кризиса с минимальными потерями, 
но и значительно окрепнуть, приоб-
рести необходимую независимость 
и компетенции.
В прошлом году мы начали мас-
штабную программу технического 
перевооружения. Ввели в строй 
роботизированные линии раскроя 
металла, фрезерные и токарные 
центры с ЧПУ. Плюс мы начали раз-
работку собственных необходимых 
компонентов, в том числе в коопера-
ции с другими производителями».
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РЫНОК ГРУЗОВИКОВ ДЕРЖИТ 
ТРЕНД НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

Òåêñò: Àâòîñòàò Èíôî

ÎÁÙÈÉ ÐÛÍÎÊ ÍÎÂÛÕ ÃÐÓÇÎÂÈÊÎÂ — ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ 12 ÌÅÑßÖÅÂ

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

2022 ã./øò. 2021 ã./øò.

Ðîññèéñêèå 3604 3390 3265 2525 3457 4997 4931 3780 6413 4356 4683 4547

Èíîìàðêè 3112 3249 2499 1799 2087 2449 3411 2514 4716 3661 4484 3928

Âñåãî 6716 6639 5764 4324 5544 7446 8342 6294 11129 8017 9167 8475

ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ ÎÁÙÅÃÎ ÐÛÍÊÀ ÍÎÂÛÕ ÃÐÓÇÎÂÈÊÎÂ 
ÏÎ ÀÂÃÓÑÒ 2022/2021

ßíâàðü-àâãóñò 
2022

ßíâàðü-àâãóñò 
2021 Èçìåíåíèå

øò. % øò. % øò. %

Ðîññèéñêèå 88709 49,2 87736 49,9 973 1,1

Èíîìàðêè 91639 50,8 87920 50,1 3719 4,2

Âñåãî 180348 100,0 175656 100,0 4692 2,7

ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ ÎÁÙÅÃÎ ÐÛÍÊÀ ÍÎÂÛÕ ÃÐÓÇÎÂÈÊÎÂ 
ÇÀ ÀÂÃÓÑÒ 2022/2021

ßíâàðü-àâãóñò 
2022

ßíâàðü-àâãóñò 
2021 Èçìåíåíèå

øò. % øò. % øò. %

3604 53,7 4636 55,1 -1032 -22,3

3112 46,3 3779 44,9 -667 -17,7

6716 100,0 8415 100,0 -1699 -20,2

ÎÁÙÈÉ ÐÛÍÎÊ ÃÐÓÇÎÂÈÊÎÂ Ñ ÏÐÎÁÅÃÎÌ — ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ 12 ÌÅÑßÖÅÂ

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

2022 ã./øò. 2021 ã./øò.

Ðîññèéñêèå 11913 11429 11801 9950 12621 12536 10781 7678 15799 12289 13700 13255

Èíîìàðêè 13115 11708 10956 9171 12549 12543 12343 9254 15454 13935 15596 14850

Âñåãî 25028 23137 22757 19121 25170 25079 23124 16932 31253 26224 29296 28105

по август с 838 до 798 единиц соответ-
ственно. На вторую строчку рейтинга 
вышел «КАМАЗ-43118», показатели 
реализации у которого выросли с 615 
до 737 машин. На первое место среди 
иномарок вышел китайский FAW J6, 
который в августе был продан в ко-
личестве 458 единиц. Топ-5 моделей 
дополнили другие «китайцы»: Shaanxi 
SX 325 и Shaanxi SX 331. С июля по ав-
густ продажи грузовиков Shaanxi SX 
выросли с 321 до 450 единиц, а про-
дажи модели Shaanxi SX 331 немного 
сократились: с 576 до 450 машин. 

Центральный округ — самый 
ёмкий рынок сбыта грузовых машин. 
За последние два месяца продажи 
такой техники выросли здесь с 3 837 
до 4 142 авто. Второй результат про-
даж грузовых машин среди регио-
нальных рынков был зафиксирован 
в августе в Северо-Западном ФО —  

С августа прошлого года, когда Shaanxi 
реализовал в России 302 машины, 
продажи китайского производителя 
выросли на 261%. FAW занимает тре-
тье место на рынке грузовиков, с июля 
по  август продажи выросли с 456 
до 474 единиц. Китайский Howo занял 
в августовском рейтинге четвёртое 
место с  результатом 374 проданных 
машины, что немного ниже июльско-
го значения (541 авто), но выше, чем 
продажи за август прошлого года (212 
грузовиков). Замыкает топ-5 грузового 
рынка в августе 2022 года «ГАЗ», кото-
рый сократил продажи с июля с 330 
до 309 шасси. Относительно августа 
прошлого года продажи «ГАЗ» сокра-
тились на 60% с 780 проданных машин. 

Грузовики марки «КАМАЗ» занима-
ют верхние позиции рейтинга продаж. 
Лидирует в августе «КАМАЗ-65115», 
продажи которого сократились с июля 

РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ
В годовом сравнении аналитики 

фиксируют спад. В августе прошло-
го года в России было продано 8 415 
новых грузовиков. Таким образом, 
спад продаж в отчётный прошлый 
месяц составил -20%. 

Всего с начала года и по август 
включительно объём продаж новых 
грузовиков в стране составил 51 069 
единиц. Это на 19,5% меньше прошло-
годнего показателя реализации —  
63 408 машин. 

«КАМАЗ» лидировал на рынке 
новых грузовиков в августе с показа-
телем продаж 2 692 авто, что немного 
превышает продажи за июль этого 
же года — 2 523 шасси. Второе место 
на российском рынке грузовых машин 
остаётся за китайским Shaanxi, кото-
рый в августе продал 1 090 единиц 
техники, а до этого в июле — 1 031 авто. 

По данным нового исследования «Автостат Инфо», с июля по август продажи грузовых машин 

в России выросли на 1,2%, с 6 639 до 6 716 единиц соответственно. Месяцами ранее, с мая по июнь, 

объём продаж на рынке грузовых машин увеличился с 4 324 до 5 764 штук соответственно. 
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1 015 шасси, что немногим больше, чем в было продано 
здесь в июле — 968 единиц. В тот же период в Приволж-
ском ФО объём реализации новых грузовиков сократи-
лись с 533 до 453 единиц. На Урале грузовой рынок по-
казал за последние два месяца рост с 379 до 407 машин. 
Сибирский ФО продемонстрировал спад продаж с 397 
до 286 единиц техники, а Южный ФО — с 200 до 184 
шасси. Сокращение продаж за тот же период показал 
и рынок Дальнего Востока: в июле здесь было продано 
269 грузовых машин, а в августе — 187 машин. Также 
на рынке Северного Кавказа в августе было продано 42 
грузовика против 56 в июле.   

РЫНОК Б/У ГРУЗОВИКОВ
По данным исследования «Автостат Инфо», с июля 

по август выросли и перерегистрации грузовых машин. 
Перерегистрации увеличились на 8,2%, с 23 137 до 25 028 
единиц. При этом рост перерегистраций отмечается 
и  в сравнении с прошлогодними показателями: в авгу-
сте 2022 года продажи выросли на 2,5% к августу 2021 
года — с 24 425 до 25 028 штук соответственно. За восемь 
месяцев текущего года перерегистрации грузовиков 
возросли на 2,7% к аналогичному периоду прошлого 
года, то есть с 175 656 до 180 348 единиц. 

Почти все марки из топа-10 вторичного рынка грузови-
ков показали рост в августе в сравнении с июльским зна-
чением. Перерегистрации грузовиков «КАМАЗ» с июля 
по август выросли на 5% с 6 245 до 6 553 единиц. «ГАЗ» 
занимает второе место на рынке грузовиков с пробегом 
с приростом перерегистраций на 3,3%, с 2 359 до 2 438 
машин. Volvo стал третьим в общем списке и возглавил 
рейтинг иномарок: 1 706 проданных б/у «Вольво», что 
почти соответствует продажам за июль — 1 704 шасси. 
MAN показал четвёртый результат: перерегистрации вы-
росли на 8% в указанный период с 1 382 до 1 493 единиц. 
Замыкает топ-5 «МАЗ», перерегистрации у которого воз-
росли на 9,4% с 1 355 до 1 482 авто. 

В топ-10 моделей рынка грузовых машин с пробегом 
лидирует «КАМАЗ-65115», перерегистрации которого вы-
росли на 6,8% с июля по август 2022 года, а именно с 1 013 
до 1 082 авто. Второе место в сводном рейтинге и первое 
место среди иностранных моделей занимает Mercedes-
Benz Actros: прирост продаж +50%, с 673 до 1 013 единиц. 
Третье место заняла ещё одна иномарка — Volvo FH, пе-
ререгистрации которой сократились за  два последних 
месяца на 12%, с 1 022 до 899 машин. Дополняют топ-5 
две российские модели: «КАМАЗ-43118» и «ГАЗон NEXT». 
Перерегистрации грузовиков «КАМАЗ-43118» за отчёт-
ные два месяца выросли на 20,5%, с 683 до 823 шасси, 
а продажи подержанных «ГАЗон NEXT» возросли на 15%, 
с 610 до 704 единиц. 

Несмотря на то, что в последние месяцы наблюдается 
тренд на рост продаж грузовых машин, рынок новых гру-
зовиков вряд ли сможет по итогам всего года «отыграть» 
падение, зафиксированное в первом полугодии. Поэто-
му по итогам 2022 года можно ожидать по меньшей мере 
30-процентного снижения продаж грузовых ТС в сравне-
нии с показателями 2021 года. ре
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ники и запчастей. Эти перемены 
оставили свой след на отечествен-
ных производителях, которые 
не  могут локализовать машины 
на 100%. Это невозможно, всё равно 
машиностроение опирается на ко-
операцию», — аккуратно заявил за-
меститель директора Ассоциации 
«Росспецмаш» Вячеслав Пронин 
и передал слово директору Ас-
социации «Росспецмаш» Марине 
Елизаровой.

Та сразу пустилась в пение дифи-
рамбов отечественным заводам, 
в первую очередь входящим в ассо-
циацию. Мол, 234 компании объе-
динились. Правда, реальных заво-
дов по  выпуску техники там всего 
110, сколь либо значимых из них 
вообще с три десятка, ну да ладно. 
Плавно перейдя к экономическим 
показателям, г-жа Елизарова отме-

КАК РАЗВИВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО ДСТ В РОССИИ

СТРОЙТЕХ

Год назад мы побывали на выставке «Стройдорэкспо», где тогдашний заместитель министра промыш-

ленности и торговли общался с представителями российского машиностроительного сектора и смо-

трел на их достижения (подробно об этом можно прочитать в № 6 за 2021 год и на igrader.ru). В этом году 

на площадке под Челябинском тоже было много техники, только о том, что она полностью российская, 

так активно уже не говорили. Наоборот, всё больше звучало сожалений о потере зарубежных постав-

щиков. Как развивать машиностроение, на выставке обсудили представители власти и производителей.

но-строительного и пищевого ма-
шиностроения Минпромторга РФ 
Мария Ёлкина.

Она отметила, что нужно не про-
сто продавать технику, но и улуч-
шать её. Правда, как этого добить-
ся, чиновник не объяснила. Оно 
и неудивительно: несколько лет 
Минпромторг отчитывался в по-
вышении локализации в  России 
и  прорывах в импортозамещении. 
А в августе этого года ведомство не-
ожиданно «переобулось», признав 
отставание в производстве компо-
нентов в области силовых агрегатов 
и систем безопасности, включая 
производство малых дизельных 
двигателей, АКПП и др. Впрочем, 
об этом сами машиностроители го-
ворили не один год.

«После февраля у нас много что 
изменилось на рынке готовой тех-

ЧТО ПРОИСХОДИТ?
«Для нас важно, чтобы целевые 

покупатели увидели российскую 
технику, пообщались с произво-
дителями. Наши официальные 
мероприятия, конечно, важны, мы 
можем на них много что обсудить, 
но самое главное  — это сколько 
техники приобретут. Я надеюсь, 
что «Стройдорэкспо» превратится 
в площадку для обсуждения не про-
блем, а перспектив развития, по-
тому что представленное сегодня 
мы можем предоставить клиен-
там. Но  есть ряд техники, которую 
ещё не  производят, есть вопросы 
по  обеспечению сервисного об-
служивания, и мы должны прислу-
шиваться, как машиностроители, 
к нашим клиентам», — открыла 
заседание директор департамента 
сельскохозяйственного, дорож-

Òåêñò: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ
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в нашей стране, но раньше они кон-
курировали ещё и с европейскими 
брендами. По словам г-жи Елизаро-
вой, китайская продукция мешает 
развитию отечественного дорож-
но-строительного сектора машино-
строения. С 2019 по 2021 год объём 
импорта продукции из КНР вырос 
на 137% в  денежном выражении. 
А доля увеличилась с 20,3% в 2019 
году до 36% за 5 месяцев этого года.

«На это влияет господдержка 
китайских производителей, и тот 
демпинг, который они показывают, 
мешает нашим заводам. Те объёмы, 
которые производят в Китае, мы вы-
пускать не можем, а это тоже влияет 
на цены, на рынок и на другие пока-
затели. При этом мы понимаем, что 
это для нас дружественная стра-
на, и  правительство говорит, что 
не  может одной рукой их зазывать 
и просить помощи, а другой рукой 
запрещать»,  — пояснила Марина 
Елизарова.

Второй фактор, влияющий 
на  заторможенность развития, — 
отсутствие компетенций по соз-
данию некоторых видов техники. 
Например, те же асфальтоукладчики 
с  возможностью обработки длины 
свыше 10 метров, дорожные фрезы, 
бетоноукладчики, ресайклеры, пе-
регружатели асфальта у нас вооб-
ще не  выпускают. По словам главы 
«Росспецмаша», российские маши-
ностроители опасаются отсутствия 
спроса. А ещё и длительный период 
требуется на  проектирование, со-
здание, испытания и т. д. В качестве 
решения предложили внедрить за-
градительные пошлины и повысить 
утильсбор. Но тут опять же вырисо-
вывается вторая сторона медали: 
хорошо, запретим, но пока нет сво-
его, на чём будут работать дорожни-
ки? Вручную?

«До последнего времени участ-
ники нашей Ассоциации, а это все 
крупнейшие дорожно-строитель-
ные компании, покупали до 90% 
импортной техники. И скепсис пока 
ещё остаётся. По-моему, заместить 
всё зарубежное нельзя, но в пер-
спективе 3–5 лет реально дойти 
до 50%. Да, это тяжёлая задача, 
потому что потребители отмеча-
ют проблемы российской техни-

ки с  сервисным обслуживанием, 
со  стоимостью в  сравнении с теми 
же китайскими аналогами, с ком-
плектующими. Там список большой, 
конечно. В то же время мы просили 
«Росспецмаш» подготовить данные 
по мерам господдержки. 31 поста-
новление получилось. Мне кажет-
ся, сложно всем участникам рынка 
разобраться в  таком количестве 
нормативных документов»,  — вы-
ступил председатель совета ди-
ректоров Национальной Ассоциа-
ции инфраструктурных компаний 
(НАИК) Игорь Вдовин.

Тут в разговор вступил предста-
витель Министерства транспорта 
с данными проведённого анализа 
среди Росавтодора, госкомпаний 
и  региональных подрядчиков. Ока-
зывается, в период с 2022 по 2024 
год рынку необходимо 30 тысяч 
единиц техники. 

«Силами отечественных произ-
водителей эту потребность закрыть 
невозможно, а по некоторым пози-
циям у нас нет аналогов. С 2019 года 
мы ведём диалог с производите-
лями и потребителями. Глобально 
мы видим целесообразность вы-
полнения дорожных работ на феде-
ральных трассах преимущественно 
отечественной техникой. Но это 
в перспективе, для этого мы должны 
простимулировать производство 
и  далее повышать законодательно 
по наличию в парке у  подрядчиков 
отечественных машин», — сообщил 
заместитель директора департа-
мента государственной политики 
в  области дорожного хозяйства 
Минтранса РФ Ринат Гаяддинов.

Пока же ситуация с обновлени-
ями парков дорожно-строитель-
ной техники в компаниях аховая. 
Например, в тюменской компании 
«Мостоотряд-36» в начале августа 
работали 515 основных машин. 
Среди них 109 самосвалов Volvo, 
Scania, MAN, 31 бетоносмеситель/
бетононасос Waitzinger и Schwing 
с бетонным заводом Sinem, 62  ба-
шенных крана Potain и автокра-
на Liebherr, Tadano, Grove и  IHI, 
35  единиц дорожно-строительной 
техники от  Volvo, Wirtgen, Bomag, 
Cat, Atlas Copco. Отечественной же 
техники в  парке  — 1  автогрейдер 

тила, что с 2019 по 2021 год объёмы 
производства ДСТ в рублях росли. 
Из положительных моментов также 
выделено увеличение уровня сред-
ней зарплаты на 15,7%. Это, конечно, 
средняя температура по  больнице, 
включая руководителей, но тем 
не  менее. А вот с  экспортом всё 
плохо, равно как и с кадрами — эти 
показатели уменьшились на 28,6 
и 4,3% соответственно.

В коммунальном машиностро-
ении падение по экономическим 
показателям в 2021 году составило 
10% от  уровня 2019 года. Глава Ас-
социации объяснила это нехваткой 
импортных комплектующих и  вре-
менем, затраченным на поиск новых 
поставщиков. Хотя опять же можно 
вернуться в 2020 год и посмотреть, 
как из-за пандемии и закрытия гра-
ниц тот же «Росспецмаш» рапорто-
вал о нехватке импортных деталей. 
Но ни объявленный в 2014 году курс 
на импортозамещение, ни  первые 
звоночки во время COVID-19 не под-
вигли отечественных машинострои-
телей к поиску альтернатив.

Но когда на слайде появились дан-
ные по прицепной технике, в  зале 
пошло оживление. С 2019 года 
производство выросло с 30  млрд 
рублей до 47,4 млрд в 2021 году. Экс-
порт увеличился на 115%, средняя 
зарплата подросла на 22,3%, да и ко-
личество рабочих стало больше 
на 13,8%.

«Здесь сказалось несколько 
факторов, в том числе повышение 
утильсбора на б/у технику, что дало 
толчок для повышения объёмов 
производства в России. По экспор-
ту мы видим в этом году большое 
падение, и пока нет предпосылок, 
что показатель выровняется по от-
ношению к  прошлому году. Но, как 
говорится, надежда умирает по-
следней», — прокомментировала 
Марина Елизарова.

«РУССКИЙ С КИТАЙЦЕМ — 
БРАТЬЯ НАВЕК…»?
Между тем директор Ассоциации 

«Росспецмаш» заострила внимание 
на образовавшейся в очередной 
раз проблеме — засилье китай-
ской техники. Собственно, машины 
из Поднебесной давно прописались 
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«У нас есть автомобили шведско-
го производства, у которых пробег 
перевалил за миллион киломе-
тров. При этом у нас есть КамАЗы 
и  «Уралы», но  у них приходится по-
стоянно ремонтировать ходовку, 
двигатели и  т.  д. У  импортной тех-
ники тоже есть техобслуживание, 
но  после 10 лет у  неё эффектив-
ность ремонта присутствует, агре-
гаты и узлы мы не  меняем, в отли-
чие от российской. По  автокранам 
с  грузоподъёмностью более 100 т 
у нас есть модели 1983 года выпуска, 
мы каждый год делаем экспертизу 
и  продлеваем срок эксплуатации. 
К сожалению, это не отечественные 
машины», — добавил г-н Лазарев.

Вишенкой на торте стал слайд 
со  сравнением затрат на обслу-
живание и другими показателями 
отечественного крана серии КС гру-
зоподъёмностью 25 тонн на шасси 
КамАЗ и Liebherr LTM1040, выпущен-
ных в 2012 году. Обе модели одного 
возраста. Отечественная машина 
требует 1 086 355 рублей на ТО и ре-
монт в сторонней организации, тогда 
как немецкая — 355 770 рублей. 
Затраты на запчасти и  ГСМ русско-
го автокрана составляют 2  089 556 
рублей, а  германского  — 1  635 247 

огромные проблемы из-за логи-
стических цепочек с поставками 
запчастей. Что касается отечествен-
ной землеройной техники, то она 
на рынке есть. Но есть такие показа-
тели, как коэффициент технической 
готовности парка, коэффициент по-
лезного использования. У нас было 
15 единиц российской техники, к со-
жалению, за период эксплуатации 
она вышла из строя. И мы отказа-
лись от её приобретения», — обри-
совал картину директор филиала 
АО «Мостострой-11» ТФ «Мостоот-
ряд-36» Андрей Лазарев.

Он добавил, что принципиально 
против покупки китайской техники, 
отдавая предпочтение корейской, 
которая в три раза дороже. Но у неё 
большое количество моточасов 
до  ремонта, что для эксплуати-
рующих организаций — важный 
показатель. 

Также не стоит забывать о тре-
бованиях к дорожно-строительной 
технике со стороны заказчиков 
ремонтных работ. Для них важно 
наличие систем позиционирования, 
работы с 3D-картами и моделями, 
автоматизация машин. И далеко 
не все отечественные машины отве-
чают этим запросам.

«Брянского арсенал», 94 самосвала 
КамАЗ и «Урал», 29 бетоносмесите-
лей на  шасси КамАЗ и 34 автокра-
на серии КС грузоподъёмностью 
до  25  т на шасси «Урал» и  КамАЗ. 
А  вот техника для устройства свай-
ных оснований и ограждений у под-
рядчика вся импортная: 35 штук 
оборудования IHС Hydrohammer, 
Bruce, PTC, Bauer, и Junntan за счёт 
отсутствия отечественных моделей 
с такими же характеристиками. Да 
и 85 экскаваторов представлены 
зарубежными брендами: Hitachi, 
Komatsu, Hyundai, Cat и Liebherr.

«Мы работали на Керченском 
мосту, где требовалось погружение 
свай 1 400 ДБМ на глубину до 90 ме-
тров. Ну не нашли мы отечествен-
ную технику, способную на  такое. 
Был у  компании «Дороги и  мосты» 
опыт применения китайского обо-
рудования, но оно показало себя 
печально. На рынке осталось не-
много голландской и корейской 
техники, которая справилась с за-
дачей. Устройства буровых свай от-
сутствуют на рынке, производители 
устройств для свайных оснований 
предлагают модели с  диаметром 
до 1,5 м и глубиной до 40 м. Рынок 
сейчас пустой, и мы испытываем 
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«Проблема в стоимости техноло-
гии и её применения на предприя-
тии. Возникает дилемма: попросить 
деньги на эту технологию либо со-
здать заградительную меру, чтобы 
себестоимости хватало её финан-
сировать. Это самый простой путь 
развития. Но при этом мы должны 
изготавливать продукцию, необхо-
димую клиенту. Отсюда возникают 
затраты на НИОКР, и вновь встаёт та 
же дилемма», — объяснил генераль-
ный директор ООО «ДСТ-Урал»  
Евгений Горелый.

Он также обратил внимание 
собравшихся на нехватку кадров, 
приведя в пример свою конструк-
торскую группу в составе 120 чело-
век. Они способны решить только 
часть запросов по созданию новой 
техники, которая отсутствует на 
рынке. По словам главы «ДСТ-Урал», 
персонал нужно увеличить вдво-
е-втрое. А это требует времени, так 
как новых специалистов нужно об-
учить. Поэтому г-н Горелый предло-
жил клиентам формировать более 
чёткие задания, чтобы производи-

рублей. Коэффициенты использова-
ния парка и технической готовности 
транспорта оказались 0,39 и  0,74 
у крана на базе КамАЗ и 0,77 и 0,91, 
соответственно, у импортного.

ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА, 
А МНЕ ВСЁ МАЛО
Выслушав расклад со стороны 

непосредственного эксплуатан-
та, машиностроители перестали 
улыбаться. Но удар держать надо, 
поэтому начали со старой песни 
о главном — о финансировании. 
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КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ?
Поднимать спрос на российскую 

технику у клиентов в «Росспецмаше» 
предлагают проведением демопо-
казов, заградительными пошлина-
ми и сравнительными испытаниями 
техники.

«К сожалению, у потребителей 
есть мнение, что импортная техника 
лучше российской. В наших с вами 
руках возможность доказать обрат-
ное, для этого можно взять любую 
иностранную модель и аналогичную 
российскую и провести сравнитель-
ные испытания. После этого уже 
объективно говорить, какая лучше 
и почему», — предложила Марина 
Елизарова.

Естественно, активно лоббиру-
ет Ассоциация и самый любимый 
инструмент — господдержку. Г-жа 
Елизарова, смотря на представи-
теля Минпромторга с улыбкой, по-
желала дополнительного финанси-
рования на НИОКР, на реализацию 
постановлений 634 (скидки на пи-
лотные партии для потребителей), 
811 (льготный лизинг) и 823 (скидка 
на технику). Хотя, как мы уже не раз 
обращали внимание, перечислен-

рентных моделей. Мол, он бы и рад 
купить отечественный кран на 300 
тонн, только его никто не делает, 
кроме европейцев.

«Годами спрос формировал-
ся только на импортную технику. 
Вы спрашиваете, кто производит 
300-тонники. Так с нами не разгова-
ривали, а если бы раньше сказали 
о  проблеме, то  у  нас бы лет пять 
назад запустили серийное произ-
водство. Открываться надо было 
не  сейчас, а давно, чтобы машино-
строители могли понимать потреб-
ности рынка», — вступила в диалог 
Мария Ёлкина.

Тут не выдержал представитель 
Росавтодора, высказавшись по по-
воду рабочих групп с Минпромтор-
гом, где с 2019 года учли только 20% 
предложений и замечаний.

Масла в огонь подлил из зала 
представитель «Уралвагонзаво-
да», заявив об отсутствии в России 
производств трансмиссий для тех 
же фронтальных погрузчиков, ана-
логов гусеничного хода Sanperano 
и  ходовых тележек. А без таких 
узлов выпуск многих видов техники 
просто невозможен.

тели понимали первоочерёдность 
технологий и расставляли приори-
теты для создания той техники, ко-
торая необходима рынку. 

«Надо найти отправную точку, 
относительно которой всё встанет 
на свои места. Из доклада Андрея 
Лазарева я для себя услышал, что 
руководитель дал команду не по-
купать китайскую технику. Про рос-
сийскую даже разговора нет. Пока 
мы эту точку не изменим, всё будет 
так же. Пройдёт год, ситуация, до-
пустим, изменится, Европа с нами 
захочет дружить. Что произойдёт? 
Снова никто не захочет ни китай-
скую, ни российскую технику»,  — 
пошёл в  атаку исполнительный 
директор ООО «Завод дорожных 
машин» Павел Кузнецов.

Он рассказал, что ранее преддста-
вители его компании не могли про-
биться на переговоры с крупными 
строителями. В лучшем случае да-
вали поговорить с механиком, при 
этом российскую технику не рассма-
тривали к применению. 

В ответ Андрей Лазарев уточнил, 
что проблема отечественного ма-
шиностроения в отсутствии конку-
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ные финансовые вливания никоим образом не  отрази-
лись на увеличении уровня локализации техники и  уж 
тем более на появлении ранее не производимых в России 
видов машин.

«Что касается разрыва между тем, что хотят потреби-
тели и что готовы предложить производители. Предла-
гаю проводить реальные испытания техники на больших 
стройках, где можно будет опробовать машины настоя-
щим строителям. Пока, объективно если, китайская тех-
ника лучше большинства наших машин, хотя мне нра-
вятся подход и настрой российских машиностроителей. 
Осталось понять, как эти разрывы за короткое время 
совместить. Несомненно, деятельность китайских компа-
ний и их демпинг несравнимы. Что надо сделать? Со сто-
роны Минтранса обратить внимание на производителей, 
а не только на тех, кто строит дороги. Как понять, сколько 
из выделенных на ближайшие три года 200 млрд рублей 
реально могут освоить российские компании, а не просто 
пролоббировать. Если мы объединимся, то завтра норма-
тивный акт нарисуем, уверен, что правительство нас под-
держит. Но что за этим будет? Как строить дороги будут? 
Как эти 13 трлн рублей за пятилетку мы сможем освоить? 
И если проблема будет в  технике, то полетят головы 
не  только строителей, но производителей машин. Надо 
хорошо всё продумать», — призвал Игорь Вдовин.

Он привёл в пример отрасль сельскохозяйственной 
техники, где относительно неплохая ситуация. А сектор 
дорожно-строительной техники представитель НАИК на-
звал дитём без глазу, спросив у Марии Ёлкиной, сколько 
человек в Минпромторге занимаются этим вопросом. Та ре
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утильсбора. Я не гарантирую, что это 
примут в правительстве.

Для других сегментов, где малень-
кая доля рынка, например фронталь-
ных погрузчиков, мы тоже будем 
ориентироваться на ограничение им-
порта, но с меньшими коэффициен-
тами. При этом мы будем проводить 
работу с производителями по  улуч-
шению качественных характеристик, 
по расширению линейки, по наращи-
ванию объёмов производства. Мы 
продолжим программы льготного 
лизинга, предоставление скидок 
на ДСТ. На программы по скидкам мы 
заложили 5 млрд рублей.

Следующий сегмент — это та 
техника, отечественных аналогов 
которой пока ещё нет. Мы докапи-
тализируем Фонд развития про-
мышленности и со следующего 
года готовы поддерживать проекты, 
предоставлять все возможные виды 
субсидий, связанные с реализацией 
инвестиционных проектов по разра-
ботке новых видов техники. 

Да, ещё есть сегмент, где нашей 
техники нет, но в год завозили 3 ма-
шины. Тут мы пока развивать ниче-
го не будем, так как игра не стоит 
свеч», — подытожила представитель 
Минпромторга РФ.

«Вот мы сейчас будем улучшать 
технику, как и каждый год будем вне-
дрять что-то новое, при этом все пре-
красно понимаем, что оборудования 
нет, подшипников нет, по  гидравли-
ке — единственный завод. Проблем 
много. Единственное, что из позитив-
ного я услышал, — это льготный ли-
зинг», — высказался Павел Кузнецов.

А Вячеслав Пронин выразил на-
дежду, что машиностроители смогут 
перепрыгнуть через целые этапы 
развития и попадут в век цифровых 
технологий. Он напомнил, что сейчас 
70% выпускаемой техники — это раз-
работка ещё советских инженеров, 
и для конкуренции в  плане произ-
водительности нужно развивать ав-
томатизацию, снижать зависимость 
от мастерства оператора, повышать 
экономичность и внедрять иннова-
ционные системы.

«Мы планируем разделить меры 
поддержки по сегментам. Первый 
блок — техника, где у нас сильные ком-
петенции. Мы видим, что китайская 
техника начала не  только замещать 
долю европейской, но  и  «вышибает» 
наших игроков с рынка. Для таких про-
изводителей мы будем настаивать 
на  повышении пошлин, усложнении 
правил стандартизации, индексации 

немного опешила от неожиданно-
сти, но пояснила, что сельхозтехни-
кой в  связке с  «Росспецмаш» зани-
мались с  2003 года. И за это время 
утрясли многие оргвопросы. А  на-
правление ДСТ в Ассоциации появи-
лось относительно недавно, и пред-
стоит работа по объединению, по 
формированию мнений и позицио-
нированию единой отрасли. 

«От Минпромторга России мы 
получили поддержку в  части разра-
ботки НИОКР по созданию новых об-
разцов техники. Мы наметили пути 
по внесению изменений в законода-
тельство и разработку новых нор-
мативно-правовых актов. По разви-
тию производственных мощностей 
предприятий совместно с госкомпа-
ний «Росавтодор» рассматривается 
вопрос льготного лизинга. Это также 
должно простимулировать спрос на 
отечественную технику»,  — заявил 
Ринат Гаяддинов.

Как представитель лагеря эксплу-
атантов, Андрей Лазарев обратился 
к собравшимся с просьбой не только 
доводить отечественную технику до 
уровня иностранной, но  и  распро-
странять меры поддержки не только 
на производителей, но и на пользо-
вателей российских машин.
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На привокзальной площади не-
многочисленные таксисты-частни-
ки и пара автобусов. Троллейбусы 
и  трамваи в городе успели уничто-
жить. Равно как и асфальтовое по-
лотно, поэтому при движении даже 
комфортабельном европейском 
микроавтобусе состояние площади 
ощущаешь пятой точкой. Тверь — 
город небольшой, и даже по пробкам 
до завода «Тверской экскаватор» мы 
добираемся за несколько минут. Тут, 
кстати, даже не демонтировали трам-
вайные рельсы.

Проходная с фасадом, выкрашен-
ным в корпоративный цвет «Объ-
единённой машиностроительной 
группы», встречает традиционными 
для СССР колоннами и забором с мот-
ками колючей проволоки. Объект-то 
стратегический. Заезжаем внутрь 
на территорию завода, проезжаем 
мимо различных корпусов и останав-
ливаемся на импровизированной 
площадке для тест-драйва.

Здесь собрались не журналисты, 
а реальные эксплуатанты из разных 

СОВЕТСКИЕ ТРАДИЦИИ 
С ПРИПРАВОЙ СОВРЕМЕННОСТИ

СТРОЙТЕХ

Вспомнить всё. Примерно так можно охарактеризовать состояние большинства отечественных 

машиностроительных предприятий весной этого года. В условиях резкого разрушения партнёр-

ских отношений с поставщиками современных комплектующих перед конструкторами и инжене-

рами встала непростая задача — фактически из ничего сделать конкурентоспособный продукт 

по запросам избалованных потребителей.

выполнять, дав рабочие места мест-
ным жителям, развивая новые поко-
ления грамотных специалистов и т. д. 
Мы съездили на один из таких заво-
дов и своими глазами увидели, как 
можно серийно производить технику 
без иностранных деталей и при этом 
применять современные решения.

СКВОЗЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Из Москвы до Твери на скоростном 

современном поезде от германских 
разработчиков меньше полутора 
часов пути. Небольшой провинци-
альный вокзал сразу подчёркивает 
разительный контраст — как будто 
в 1980-е попадаешь. Оно и не уди-
вительно: здание в стиле постмо-
дернизма начали возводить в 1984 
году, применяя интересные архитек-
турные решения. И если бы не зани-
мающая значительную часть стены 
вывеска одного из американских 
ресторанов быстрого питания, глядя 
на вокзал, вполне можно было бы 
ощутить себя в начале 1990-х, когда 
строение ввели в эксплуатацию.

Но есть ещё порох в пороховни-
цах. В стрессовой ситуации самые 
сильные игроки сумели собрать 
волю в  кулак и найти выход. Что-то 
смогли закупить у других поставщи-
ков, что-то — заменить своим соб-
ственным производством, вспомнив 
и «допилив» наработки коллег ещё 
советской эпохи, что-то — изобрести 
в кратчайшие сроки.

Конечно, некоторые не особенно 
дальновидные производители пошли 
по пути наименьшего сопротивления, 
чем, впрочем, грешили и  раньше. 
Взяли китайские комплектующие, 
собрали из них определённый узел 
и выдали за импортозамещающий 
продукт. Благо, недобросовестных 
изготовителей пока не так много — 
в  основном те, у  кого за спиной или 
небольшая история развития или те, 
кто привык работать по схемам.

Предприятия с хорошей конструк-
торской школой на такие ухищрения 
идут редко. Да и зачем, когда можно 
действительно ни от кого не зави-
сеть, да ещё и социальные функции 

Òåêñò: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ. Ôîòî: Ãåâîðã Àñàòðÿí
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штангенциркулем. Современных детей 
этому, к сожалению, не учат.

У постов повсюду ящики с желез-
ными заготовками гидроцилиндров 
и коллекторов. Тут же тяжёлые то-

карные и фрезерные станки россий-
ского станкозавода «Саста», обраба-
тывающие центры ИС800ПМФ4-СТ01 
«Ивановского завода тяжёлого ма-
шиностроения». С нестареющими 

компаний. Именно им предстоит 
оценивать колёсный экскаватор 
E185W. Старожилы помнят эту мо-
дель с  другим индексом — ТВЭКС  
EK-18. Но сходство с предшественни-
ком только визуальное: за десятки 
лет многое изменилось. 

По словам руководителя регио-
нальных продаж ООО «ОМГ СДМ» 
Николая Жулёва, проводящего 
презентацию и экскурсию, с тех пор 
как в 2000-х годах машину начали 
выпускать под маркой RM-Terex — 
совместного с нашей «Группой ГАЗ» 
американского предприятия — преж-
него владельца завода, сейчас в ней 
не найти почти никаких импортных 
деталей. Даже трансмиссию для 
машины разработали собственны-
ми силами и запустили в серийное 
производство.

Собственно, процесс изготовления 
техники нас приглашают увидеть воо-
чию, и мы отправляемся по корпусам, 
предварительно прослушав инструк-
таж по технике безопасности, обла-
чившись в жилеты и каски. Три минуты 
поездки на микроавтобусе через ста-
ринные здания с кирпичной кладкой, 
построенные ещё в 1943 году, — и мы 
в цехе гидравлики. Внутри нас встре-
чают несколько токарно-фрезерных 
станков производства времён СССР. 
Ваш покорный слуга ещё в школе 
на  уроках труда учился вытачивать 
на таких детали, замеряя глубину реза 
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изводства не утрачена до сих пор. 
Мы наращиваем выпуск гидроци-
линдров как по номенклатуре, так по 
количеству — сейчас это 256 видов 
гидроцилиндров. 

Понимая важность производства 
отечественных компонентов, руко-
водство компании приняло решение 
о реализации амбициозного проекта 
по реновации и расширению гаммы 
и количества выпускаемых гидроци-
линдров. Проект планируется реали-
зовать в несколько этапов, на первом 
это будут точечные инвестиции для 
улучшения качества выпускаемой 
продукции. Мы меняем передел 
сварки, передел расточки и раскатки 
гильз цилиндров и гальванический 
передел. Одновременно осваиваем 
выпуск собственного гидроцилин-
дра циклического с демпфером. 
На втором этапе планируются полная 
реновация производства с заменой 
основных фондов и выход на объё-
мы порядка 80 000 гидроцилиндров 
в год, чтобы не только обеспечивать 
собственное производство и фонд 
запасных частей для собственной 
продукции, но и выход на рынок 
OEM-производителей. С учётом 
того, что в современных условиях 
многие западные компании с этого 
рынка ушли, мы планируем занять 
эту нишу», — показывает замести-
тель генерального директора — ди-

В скором времени станки, на которых 
проводят расточку и раскатку гильз 
гидроцилиндров, заменят на совре-
менные. Это заложено в программу 
модернизации. Появятся и комплек-
сы роботизированной сварки, и обо-
рудование для хромирования.

«Завод освоил производство ги-
дравлических экскаваторов в 1971 
году. В то время предприятие было 
вертикально интегрированным 
и  всю комплектацию производило 
для себя своими силами. Это элемен-
ты гидросистемы: гидроцилиндры, 
центральные коллекторы и  гидро-
распределители. Компетенция про-

советскими станками мирно сосед-
ствуют горизонтально-фрезерные 
обрабатывающие центры Haas  
EC-400. Они загружены работой го-
раздо больше, чем неавтоматизиро-
ванные собратья.

Рабочие то и дело вытаскивают го-
товые изделия, которые в скором вре-
мени отправят в сборочный цех для 
установки на новые единицы техни-
ки. А устаревшее оборудование пока 
приходится периодически проверять 
на техническую точность, менять 
подшипники в шпинделях. Это здесь 
делают своими силами, а вот на  ба-
лансировку узлы отдают на аутсорс. 
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на собственное производство узлов 
и агрегатов дал и солидный эконо-
мический эффект. Себестоимость 
снизилась как минимум на  20%, 
а по  некоторым позициям и того 
больше. Конечно, производство 
не всех комплектующих удалось 
наладить. Да оно и ни к чему: в Рос-
сии есть предприятия, у которых 

закупают недостающее. У «Пневмо-
строймашины» берут гидромоторы 
и аксиальные гидронасосы на 56 ку-
бометров, силовой агрегат — у Мин-
ского моторного завода, электро-
нику — у «Итэлма», рукава высокого 
давления — у екатеринбургского 
НПФ «Ювэнк», рулевой гидропри-
вод — у «Омскгидроруля».

ректор по развитию компонентного 
производства «ОМГ СДМ» Андрей 
Насонов.

Тут не скрывают, что своими сила-
ми поддерживают рабочее оборудо-
вание в должном состоянии. Да ещё 
и рационализаторством занимаются. 
Например, разработали карту обслу-
живания станков для операторов 
и слесарей. Или вот, доработали сбо-
рочный стол, изготовив из текстоли-
та ложементы для работы с разными 
штоками.

В других цехах изготавливают 
мосты, коробки передач, стрелы, ка-
бины, аутригеры, поворотные круги 
и платформы, стрелы и рукояти. Для 
последних применяют низколеги-
рованную сталь 09Г2С и немного 
10ХСНД от «Северстали». По секрету 
нам сказали, что точно такие же сорта 
применяли на российских заводах 
Komatsu и Hitachi CM.

ТАКОВЫ РЕАЛИИ
Помимо независимости от на-

строения поставщиков, переход 
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и  гидравлическое масла, антифриз, 
дизтопливо и запускают для первич-
ной проверки. Впереди ещё испыта-
ния у службы качества и финишные 
перед сдачей потребителю.

Честно говоря, назвать это кон-
вейером язык не поворачивается: 
сборка идёт в ручном режиме. Тя-
жёлые узлы перемещают с помощью 
мостовых кранов. О больших объ-
ёмах производства речи пока нет, 
да  и ёмкость рынка колёсных экска-
ваторов этого не требует. В среднем 
на «Тверском экскаваторе» собирают 
40 машин в  месяц. В планах на этот 
год — выпуск 1 080 единиц. Для срав-
нения, во времена СССР этот же завод 
выдавал в 2–4 раза больше техники. 
Но тогда и объёмы строек были боль-
ше, да и возводили массово «хрущёв-
ки», а не «человейники», как сейчас. 
Тогда экскаваторы необходимы были 
на каждом котловане.

Даже если случится чудо и рынок 
затребует несметное число колёсных 
экскаваторов, быстро выйти на боль-
шие объёмы производства пред-
приятию не удастся. Нужно будет 
или полностью автоматизировать 
всю технологическую линию, что по-
требует колоссальных инвестиций 
и  определённого времени на вне-
дрение и запуск. Или находить новые 
кадры, а с ними ситуация не ахти, как, 
впрочем, в целом в отрасли машино-
строения. На «ТВЭКСе» по штатному 
расписанию должно быть 650 сотруд-
ников, а фактически — 567. 

«У нас дефицит квалифицирован-
ных сварщиков, технологов, станоч-
ников. Мы всегда ищем людей, инже-
неры нам никогда лишними не будут. 
Притока свежей крови мало, никто 
не хочет учиться и вставать за станок. 
Считают, что непрестижная профес-
сия. Да и школы уже лет двадцать нет, 
раньше студенты были пытливые, 
изучали всё на практике, а сейчас 
приходят сырые. Чтобы взрастить из 
них специалистов, нужно потратить 
много времени, найти того, кто будет 
наставником, платить ему за обу-
чение. А  ведь есть план выработки, 
план производства, их никто не отме-
нял», — признаёт директор по произ-
водству «ОМГ СДМ» Андрей Хомич.

Впрочем, он не скрывает и гордо-
сти за целые династии на «Тверском 

Вначале мосты, соединённые 
через кардан с раздаточной короб-
кой, тормозную систему, колёса, по-
воротный круг. 

На другом посту собирают верх-
нюю часть экскаватора: силовую 
установку, радиатор, кабину, элек-
тропроводку, шланги, гидравлику 
и т. д. На  следующем участке этот 
«бутерброд» соединяют, крепят стре-
лу с ковшом, заливают моторное 

А мы двигаемся в цех сборки. 
Входим в здание, и взору открыва-
ется, кажется, бескрайний горизонт 
с поддонами, на которых лежат ком-
плектующие и агрегаты: двигатели, 
рукояти стрел, гидроцилиндры, по-
воротные кольца, ковши, радиаторы 
и многое-многое другое.

Чуть дальше на стапелях навеша-
ны рамы, на которые уже крепят дета-
ли будущих экскаваторов. 
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Кстати, в кабине оператору будет 
комфортно за счёт современной ре-
гулируемой по нескольким степеням 
наклона рулевой колонки (говорят, 
что её тоже делают сами) и подрес-
соренного кресла, которое можно 
подогнать под себя по высоте, гори-
зонтальной плоскости и по наклону 
спинки.

Левую консоль с джойстиком сде-
лали откидной, как у иностранных 
аналогов. Во-первых, пройти в крес-
ло гораздо проще, во-вторых, в не-
рабочем положении автоматически 
блокируется гидравлика. 

Для обеспечения притока свеже-
го воздуха в крыше вмонтирован 
люк, а рамку лобового стекла можно 
легко поднять вверх. От яркого солн-
ца спасёт специальная шторка, а вот 
кондиционер — опция. Зато при осте-
клении двери предусмотрели сдви-
гающуюся форточку.

Изучив потребности клиентов, 
на  заводе продумали даже такие 
мелочи, как запираемый инструмен-
тальный ящик. Его разместили рядом 
с подножкой.

Для сервисного обслуживания 
расположены несколько точек. 
В  верхней части моторного отсека 
традиционно присутствует крышка 
для доступа к двигателю ММЗ Д-245, 
радиатору охлаждения, гидронасосу 

увеличивающими глубину копания 
до 6,55 м и радиус копания до 9,6 м. 
Правда, ковш придётся ставить уже 
поменьше — 0,77 м3. При установке 
самой большой рукояти в  3,4  м по-
казатели можно увеличить до 7  м 
в  глубину и 10 м в радиусе, но при 
установке ковша 0,65 кубометров. 
Производительность со стандарт-
ным кубовым ковшом составляет 
около 200 м3 грунта в час.

За счёт двухступенчатой короб-
ки передач E185W полной массой 
17  тонн способен передвигаться 
со скоростью 22 км/ч. На первой пе-
редаче машина работает на  строй-
площадке, а переключившись с помо-
щью пневматики на вторую, оператор 
может разгоняться на дороге. Пе-
редний мост при этом отключается. 
К  слову, для переключения передач 
необходимо остановить экскаватор. 
Причём «колёсник» UMG можно взять 
на буксир, зацепив ковшом кузов гру-
зовика и соединив с  шасси жёсткой 
сцепкой, электро- и  пневмопрово-
дами. В этом случае скорость транс-
портировки возрастает до 45 км/ч. 
Можно и быстрее, но конструкторы 
не рекомендуют этого ввиду риска 
опрокидывания грузовика и экска-
ватора на кочках. Радиус разворота 
не превышает 8,5 м, а топливный бак 
вмещает 255 литров.

экскаваторе», семейных подрядов тут 
немало. Примерно 15% от молодых 
специалистов — это дети ветеранов 
производства. Мы тоже надеемся, 
что ситуация с подготовкой техни-
ческих специалистов в  стране изме-
нится, что вузы начнут выпускать ты-
сячи будущих машиностроителей 
и заводам не придётся уговаривать 
практикантов остаться, а  те сами 
будут гореть желанием получить по-
чётную профессию и вносить свой 
вклад в  разработку и изготовление 
уникальных машин.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
А мы перемещаемся на площад-

ку, где непосредственные эксплу-
атанты уже вовсю проверяют воз-
можности колёсного экскаватора 
E185W. На выставке СТТ-2022 его 
презентовали в расцветке птицы 
Феникс под лозунгом «Возрожде-
ние легенды». На тест-драйв, конеч-
но, выделили машину в обычной 
боевой раскраске. 

Рабочий орган машины венчает 
кубовый ковш с возможностью вгры-
заться в грунт с усилием 12 т на зубе 
ковша на глубину до 5,89 метров и ра-
диусом копания в 8,98 м. Примеча-
тельно, что разработчики предусмо-
трели опциональное оснащение 
двумя более длинными рукоятями, 
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от 3 000 до 5 000 моточасов и от 3 до 5 
лет. Будем надеяться, что UMG скоро 
нагонят коллег из Поднебесной 
по этому параметру.

Также стоит вопрос и по оснаще-
нию экскаваторов M2M. Из-за про-
стенького двигателя просто так теле-
матику не поставить, конструкторы 
предприятия сейчас работают над 
решением. В любом случае, по плану 
модернизации в перспективе пере-
ход на силовые установки ЯМЗ род-
ственного завода. 

«На заводе открыто 16 проектов, 
направленных на формирование 
нового модельного ряда и на органи-
зацию производства тех критических 
компонентов, без которых экскава-
тор невозможно производить. В пер-
вую очередь это гидроцилиндры, ко-
торым мы уделяем особое внимание. 
Далее мы будем информировать вас 
о появлении наших других продуктов 
и достижений в сегменте компонент-
ной базы», — комментирует гене-
ральный директор ООО «ОМГ СДМ» 
Игорь Кульган.

В озвученных планах предприя-
тия — увеличение объёмов произ-
водства гидроцилиндров до сотни 
тысяч в год, а также расширение 
линейки экскаваторов и выпуск 
более тяжёлых моделей, преемни-
ков RM-Terex WX210. А к 2026 году 
на рынке появятся и новые перегру-
жатели, и гусеничные экскаваторы, 
и созданные на их базе другие виды 
техники. Причём с полностью оте-
чественными компонентами, даже 
электроникой.

линию, освещение рабочей зоны 
и  аудиоподготовку. Конечно, немно-
го смущает срок гарантии — всего 
1000 моточасов, или 1 год, во время 
чего сервисная служба обязуется 
поставить запчасти и устранить недо-
статки за 5 дней. В то время как даже 
китайские производители стали уста-
навливать обязательства по сервису 

и гидрораспределителю. Николай 
Жулёв подчёркивает, что машину 
можно отремонтировать даже в  чи-
стом поле при наличии запасных ча-
стей, причём исключительно отече-
ственного производства.

В базовой комплектации потре-
битель получает предпусковой по-
догреватель, однопоточную гидро-
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рынка. Собственно, они одни из пер-
вых, кто стал применять вязкости 
SAE16, SAE8. Даже у современных ев-
ропейских двигателей этот стандарт 
по вязкости принял значение 20 и 30, 
хотя каких-то два десятка лет назад 
основным стандартом был SAE40. 

При уменьшении вязкости умень-
шается и толщина масляной плёнки, 
а  значит, снижается и несущая спо-
собность масла. Соответственно, 
чтобы при уменьшении вязкости 
не  начал расти износ, необходимо 
каким-то образом компенсировать 
эти процессы составом масла. Здесь-
то и  начинается трудоёмкий про-
цесс поиска «золотой середины»: 
производитель работает с рецеп-
турой масла, а  именно с различны-
ми компонентами и присадками, 
чтобы стабилизировать вязкость. 
И масла претерпевают огромные 
изменения, направленные на уве-
личение КПД и  снижение выбросов 
одновременно.

«Составом масла достигаются 
высокие эксплуатационные свойства 
для двигателей с турбонаддувом. 
Во-первых, благодаря термоокисли-
тельной стабильности и качествен-
но очищенным базовым маслам. 
А  во-вторых, антиокислительным 
присадкам. Последних нужно не так 
много, но они также должны быть 
эффективными. И если для обычных 
моторных масел достаточно стан-
дартных антиокислителей, то для 
турбодвигателя композиция антио-
кислителей подбирается таким обра-
зом, чтобы они давали не просто ад-
дитивный эффект, а синергический. 
То есть когда суммарный эффект 
работы антиокислителей гораздо 
выше, чем он был бы при простом 
сложении эффектов каждого», —  
аргументирует Роман Сокуев.

Профессионалы говорят, что 
не стоит пренебрегать руководством 
пользователя или картой смазки, 
если речь идет о тяжёлой спецтехни-

СНИЗИТЬ ИЗНОС, УВЕЛИЧИТЬ КПД: МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

СТРОЙТЕХ

Горюче-смазочные материалы попали в «жернова» санкций наравне с огромным перечнем авто-

компонентов, импортируемых в Россию на протяжении многих десятилетий. В одночасье потреби-

тель лишился привычных марок масел зарубежного производства, но это вовсе не повод для паники, 

а наоборот, шанс открыть отечественные продукты для современного коммерческого транспорта 

и спецтехники со стальными «турбосердцами». 

Длительное время российский потребитель находился в плену легенды о непревзойдённом каче-

стве именитых зарубежных масел, которая вот уже как несколько десятилетий обрела форму стерео-

типа, но россиян уже избавляют от него отечественные эксперты и производимые ими продукты.

двигателестроение стало вращаться 
вокруг топливной эффективности, 
снижения веса, увеличения эконо-
мичности и экологичности. И эти раз-
нонаправленные векторы возложили 
на производителей ГСМ огромное 
количество требований, которые не-
обходимо учитывать. По мнению экс-
пертов, одним из способов, которым 
можно увеличить КПД с помощью 
масла, — это понизить его вязкость. 

«Масло — вязкий продукт, от гу-
стоты которого зависит величина 
потери мощности для преодоления 
внутреннего трения в масле, а вяз-
кость — это количественное выра-
жение сопротивления внутренних 
слоёв масла прикладываемому уси-
лию. Чем более густой продукт, тем 
больше потери КПД двигателя на пре-
одоление внутреннего трения. Поэ-
тому увеличить КПД при прочих рав-
ных означает снизить эти потери и, 
соответственно, снизить вязкость 
масла»,  — поясняет руководитель 
Центра технических компетенций 
SINTEC Group Роман Сокуев. 

Этот шаг предприняли современ-
ные автопроизводители азиатского 

Несмотря на то, что свой историче-
ский путь в плане разработок новых 
стандартов для ГСМ отечественные 
ГОСТы окончили на изломе 1990 
года, наследием российских произ-
водителей стали отдельные кате-
гории масел для агрегатов с  форси-
рованным турбодвигателем. И  эти 
традиции легли в основу масел уже 
для современных машин и автотран-
спорта, двигателям которых, как 
и  прежде, турбонаддув добавляет 
мощности и  заставляет их работать 
в более жёстких условиях. 

Поскольку вслед за развитием 
технологий и техники неизбежно 
следовало расширение линейки го-
рюче-смазочных материалов, то ми-
ровой рынок насытился различными 
видами масел на любой вкус и коше-
лёк. Именно масла стали заложни-
ками определённых ограничений 
и требований современности и долж-
ны выполнять свою роль независимо 
от условий эксплуатации и конструк-
ционных особенностей технических 
средств.

Как только акцент был поставлен на 
экологичность машин, современное Н
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бренда масел, а лишь даны указания 
на отраслевые стандарты, к примеру, 
уровень требований API, ACEA, класс 
вязкости по SAE. Поэтому не  про-
пустите фразу: «или любое другое 
масло соответствующего уровня 
свойств», — которая позволит сэко-
номить бюджет и не переплачивать 
за «имя» баснословные деньги.

СТРОЙТЕХ

которых руководствуются рекомен-
дациями профессионалов, а не ди-
ванных экспертов. Поэтому нужно 
не  слепо следовать исконно рус-
скому «авось», а  довериться отече-
ственным специалистам, которые, 
как было сказано ранее, ревностно 
наблюдают за  изменениями масла 
в динамике и  знают, как масло ра-
ботает и справился ли их продукт 
с возлагаемыми на него функциями. 

Они прилагают все усилия, чтобы 
оригинальные рецептуры и ком-
поненты сохранились без потери 
качества и оставались доступными 
по  цене потребителю, ведь репута-
ция на рынке достигается доверием 
со стороны деловых партнёров. 

А ещё откроем секрет: в сервисной 
книжке нет прямых рекомендаций 
по использованию определённого 

ке. Например, использование масла 
с  высокой зольностью в двигателе, 
где прописано малозольное, может 
стать серьёзной проблемой, посколь-
ку его использование приведёт к вы-
ходу из строя важных узлов ДВС.

Чрезмерный расход масла в  дви-
гателе — также признак, по кото-
рому судят о составе масел. По па-
спорту качества это испаряемость 
по НОАК  — показатель, который, 
условно говоря, отражает, сколько 
масла уйдёт на угар. Но это стартовая 
точка, дающая информацию лишь 
о потенциале того или иного показа-
теля. Чтобы знать точный результат, 
необходимо смотреть за динамикой 
изменения вязкости, испаряемости 
и других параметров в процессе экс-
плуатации масла в технике. Как раз 
посредством натурных испытаний 
на разрезах или карьерах российская 
компания  — производитель масел 
и проводит профессиональный лабо-
раторный анализ своих продуктов.

SINTEC Group регулярно оказы-
вает услуги по мониторингу масел 
в условиях заказчика. В рамках дан-
ных испытаний, пользуясь услугами 
авторизованной независимой лабо-
ратории ГСМ, специалисты как раз 
и наблюдают, как изменяются основ-
ные эксплуатационные показатели 
масел. На основании полученных 
данных можно вполне обоснованно 
не только судить об эксплуатаци-
онном ресурсе масла в конкретных 
условиях эксплуатации, но и диа-
гностировать, а в результате и пред-
восхищать неполадки при работе 
оборудования. Только за последний 
год было проведено около 300 ис-
пытаний масел в самых различных 
условиях (от  жаркого засушливого 
климата юга России до суровых ус-
ловий северных регионов).

Так что на отечественном рынке 
есть по крайней мере целый ряд 
продуктов, способных стать до-
стойной заменой иностранным 
брендам. И  это жизненно необхо-
димо в  условиях санкций. Более 
того, пора ломать неоправданные 
стереотипы и перестать принимать 
масла как второстепенный для 
техники продукт. Это такой же кон-
структивный элемент, как аморти-
затор или сайлентблок, в выборе 

249032, Калужская область, 
г. Обнинск, Киевское шоссе, 57 
Телефон: 8 800 201-40-40
info@sintecgroup.ru
www.sintecgroup.ru Н
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оборудования благодаря системе 
BobTach. Это означает, что оператор 
может в течение короткого времени 
произвести смену навесного обору-
дования, навесив щетку или сменив 
один ковш на другой.

Гидравлическая система с рас-
ходом у моделей CDM307 и 308 
в  74  л/мин, а у CDM312 производи-
тельностью 91 л/мин позволяет эф-
фективно работать с различными 
видами ковшей и вил, использовать 
мини-экскаватор, подметальную 
цилиндрическую щётку, бетоносме-
ситель, дорожную фрезу, гидробур, 
гидромолот, отвал, снегоротор 
и    т.  д. Гидравлика в моделях всей 
линейки круговая и замкнутая. 
Если брать базовую комплектацию, 
то  в  неё включены гидронасосы 
Sauer-Danfoss. Итальянская компа-
ния Manuli Hydraulics поставляет 
рукава высокого давления для этих 
мини-погрузчиков. Гидромоторы из-
готавливает фирма Poclain (США).

Удобство технического обслужи-
вания повышено благодаря откиды-
вающейся вперед кабине, что даёт 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА 
МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ LONKING

СТРОЙТЕХ

Сегодня речь пойдёт о линейке мини-погрузчиков от компании Lonking. На российском рынке представлены три 

модели. Главной их отличительной чертой относительно друг друга является грузоподъёмность и адаптация под экс-

плуатацию в условиях нашей страны.

Производитель заверяет, что машины, благодаря небольшим габаритам и маневренности, обладают огромным по-

тенциалом в сферах промышленного применения, строительства, коммунальной отрасли, а также в сельском хозяйстве.

ность, равную 49,9 л. с. Опционально 
доступен погрузчик с четырёхцилин-
дровым двигателем Kubota V2403 
производства Японии.

Третья модель — CDM 312. Это 
самый производительный пред-
ставитель линейки Lonking массой 
в 3700 кг и номинальной грузоподъ-
ёмностью в 1230 кг. Имеет двигатель 
A498BZG на 75 или на 86 лошадиных 
сил Kubota V3600. Увеличенная ко-
лёсная база длиной в 1080 мм.

Каждый мини-погрузчик ос-
нащают стандартным ковшом  
0,45 куб. м для CDM307 и CDM308 
и 0,6 кубометра для CDM312. Вы-
сота разгрузки по пальцу ковша 
для младшей (CDM307) составляет  
3 030 мм, для средней и старшей 
модели (CDM308 и CDM312) уже  
3 060 мм, что позволяет каждому 
из трёх моделей погрузчиков произ-
водить загрузку самосвалов с высо-
кими бортами.

ПОД ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ
Все погрузчики имеют конструк-

цию быстрой смены навесного 

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
CDM 307 — это наиболее ком-

пактная модель линейки Lonking 
с  колёсной базой длиной в 1050 мм. 
При собственной массе в 2,8 т этот ми-
ни-погрузчик справляется с подъёмом 
800 кг в ковше и 900 кг паллетными ви-
лами. Помимо качественной гидрав-
лики, в этом ему помогает  четырёх-
цилиндровый дизельный двигатель 
A498BT1 на 49,9 лошадиных сил произ-
водства Zhejiang Xinchai Co. Ltd.

Эти силовые агрегаты устанавли-
вают и на вилочные погрузчики гру-
зоподъёмностью до 4 тонн, а пользо-
ватели уже давно оценили хорошие 
показатели.

Средний брат семейства Lonking 
CDM 308 на 200 килограммов тя-
желее младшего и весит 3 тонны. 
Естественно, поднимать он тоже 
может больше — 900 килограммов 
в ковше. Кроме массы его отличают 
колёса относительно большего диа-
метра (12×16,5), при той же колёсной 
базе, что у 307-й модели. Силовой 
агрегат здесь тоже лицензионный — 
XinchaiA498BT1 и развивает мощ-Н
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та установят силовой замок. Для ди-
агностики гидравлической системы 
установят точки замера, а гидроради-
атор получит увеличение объёма.

Производитель подчёркивает, 
что не остановится на этом и будет 
и  дальше модернизировать погруз-
чики под потребности клиентов.

СТРОЙТЕХ

вейере усиленную антикоррозийную 
обработку. 

Откликнулись инженеры 
и на просьбы пользователей об уве-
личении возможностей при работе 
с  грузами. На всех моделях появи-
лись отверстия для установки допол-
нительных противовесов, что повы-
сило грузоподъёмность. Доработана 
система фильтрации гидравлической 
системы погрузчиков. 

В этом году Lonking представит 
погрузчики с новыми доработками. 
Машины получат новое джойсти-
ковое управление с изменённой 
эргономичной конструкцией и функ-
циональными кнопками. Радиатор 
сделают откидываемым для упроще-
ния обслуживания, а на крышке капо-

доступ ко всем агрегатам машины, 
а также логичному расположению 
узлов для проведения сервисного 
обслуживания.

Базовый комплект поставки 
погрузчиков компании Lonking 
предусматривает установку без-
опасной и  обзорной кабины c за-
щитой от  опрокидывания (ROPS) 
и  падающих предметов (FOPS), эр-
гономичного сиденья, джойстико-
вого управления посредством сер-
вопривода, кондиционера (на  всех 
моделях CDM312) и отопителя, бес-
камерных шин типоразмера 10–16,5 
(модель CDM307) и 12–16,5 (на мо-
делях CDM308 и CDM312), боковых 
зеркал заднего вида, электронной 
панели приборов, проблескового 
маячка, поворотников, наружного 
освещения спереди и сзади, сигнала 
заднего хода. Опционально возмож-
но установить кондиционер, утепли-
тель-чехол для капота погрузчика, 
предпусковой подогреватель дви-
гателя, комплект дополнительных 
противовесов для увеличения гру-
зоподъёмности погрузчиков.

ВСЁ ДЛЯ УДОБСТВА
Примечательно, что производи-

тель ведёт политику постоянного 
совершенствования моделей ми-
ни-погрузчиков. Завод получает 
обратную связь от клиентов через 
своих дилеров и вносит изменения 
в  конструкцию для повышения эф-
фективности техники и удобства 
её использования и обслуживания. 
За  последнее время удалось тех-
нически доработать продукцию 
примерно по 20 пунктам. В  первую 
очередь речь идёт об  адаптации 
для холодных климатических усло-
вий и для тяжелых условий работы. 
Конструкторами завода спроекти-
рована установка в кабину допол-
нительного отопителя, что в зимних 
условиях позволило операторам 
работать не  замерзая. А для более 
комфортной работы на неровных 
поверхностях кресла получили 
амортизирующие подкладки.

Учли разработчики и нарека-
ния со  стороны потребителей, ра-
ботающих в регионах с большим 
количеством осадков. Все эле-
менты погрузчиков проходят на кон-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР ЗАВОДА
LONKING НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

ООО «Спецтехника»
Телефон: +7(927)236-04-53, (347)266-04-53
info@lonking-rf.ru
www.lonking-rf.ru Н
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Шебекинском, Яковлевском, Ста-
рооскольском городских округах. 
Объём выделенных средств со-
ставил 2,1 млрд рублей. Лидером 
по  количеству отремонтирован-
ных дорог среди муниципалитетов 
стал Старооскольский округ. Здесь 
в нормативное состояние приведе-
но 23 объекта.

Помимо обновления дорожного 
полотна, в этом году выполнялись 
мероприятия по строительству 
тротуаров. Так, пешеходные до-
рожки появились в селе Верхнебе-
резово Шебекинского городского 
округа, на улице Молодёжной 
в  Северном Белгородского райо-
на, в хуторе Должик Корочанского 
района, в Ольшанке Губкинско-
го городского округа и на других 
территориях.

Для обеспечения безопасности 
дорожного движения пешеходные 
переходы вблизи образователь-
ных учреждений оборудованы 
в  соответствии с национальными 
стандартами: установлены искус-
ственные неровности, сигнальные 
светофоры, перильное огражде-
ние, нанесена разметка.

В рамках выполнения програм-
мы нацпроекта 2022 года заклю-
чено два контракта на условиях 
жизненного цикла. В частности, 
капитально отремонтирована 
региональная автодорога Север-
ный  — конечная маршрута 105 
в  Белгородском районе. Протя-
жённость участка ремонта со-
ставляет 1,2 км. Для удобства 
пешеходов с двух сторон постро-
ены тротуары общей площадью 
3,2 тыс. кв. м. Установлены че-
тыре остановки общественного 
транспорта, 122 дорожных знака, 
нанесена разметка.

Также по контракту жизненного 
цикла дорожники привели к нор-
мативу участок трассы Борисов-
ка — Пролетарский — Октябрьская 
Готня в Борисовском районе.

а  также около 2 тыс. км дорог, ве-
дущих к  туристическим местам 
и достопримечательностям.

Все мероприятия по строитель-
ству, реконструкции и ремонту 
объектов нацпроекта идут в соот-
ветствии с заключёнными ранее 
контрактами, отставания от графи-
ка нет. Финансирование программ 
и обязательства по контрактам осу-
ществляются в полном объёме.

Так, Белгородская область уже 
четвёртый год подряд становится 
первым субъектом в стране, где 
досрочно завершаются мероприя-
тия по реализации национального 
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги». В этом году в регио-
не в нормативное состояние при-
ведено 97 объектов, из которых  
83 участка муниципальных дорог, 
14 — региональных.

Ремонтные работы проводились 
в областном центре, Белгород-
ском, Борисовском, Волоконов-
ском, Корочанском, Прохоровском 
районах, а также в Губкинском, 

Главная цель нацпроекта — по-
вышение качества жизни россиян, 
поэтому особое внимание уделя-
ется обновлению дорожных объ-
ектов, ведущих к социально зна-
чимым учреждениям. В частности, 
в этом году к нормативу будет при-
ведено порядка 3,3 тыс. км дорог 
к школам и детским досуговым уч-
реждениям, при этом значительная 
часть объектов сдана в эксплуата-
цию ко Дню знаний. Важно отме-
тить, что это не только городские 
магистрали, но и улицы в неболь-
ших населённых пунктах, а  также 
региональные и межмуниципаль-
ные дороги, по которым курсируют 
школьные автобусы.

Также благодаря нацпроекту 
в этом году обновят около 3,4 тыс. 
км автодорог, ведущих к меди-
цинским учреждениям: поликли-
никам, больницам, фельдшер-
ско-акушерским пунктам и т.  д. 
К  нормативу приведут порядка 
700 км трасс и  магистралей, про-
легающих у  спортивных объектов, 

«БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»: 
РАБОТЫ ИДУТ ПО ГРАФИКУ

ДОРОЖНИКИ

В субъектах Российской Федерации продолжаются масштабные работы по национальному 

проекту «Безопасные качественные дороги»: в этом году в нормативное состояние приводят 

более 16 тыс. км трасс и улично-дорожной сети городских агломераций.

ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÑÀÌÀÐÑÊÈÉ ÌÎÑÒÎÂÎÉ ÏÅÐÅÕÎÄ (ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ)
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ДОРОЖНИКИ

обновлено асфальтобетонное 
покрытие, укреплены обочины. 
Кроме того, для обеспечения без-
опасности установлены новые 
знаки, нанесена дорожная размет-
ка и оборудованы пешеходные  
переходы.

В Республике Татарстан в этом 
году в рамках национального про-

«Я очень рад, что все работы вы-
полнены досрочно. Вторая часть 
программы, которая стартовала 
в  этом году впервые, — ремонт пу-
тепроводов и мостов. Обновляем 
шесть объектов: мост через реку 
Тихая Сосна в Алексеевке, три моста 
в Белгороде, путепровод в  Новом 
Осколе и мост в Борисовке», — от-
метил губернатор Белгородской 
области Вячеслав Гладков.

Республика Ингушетия также 
досрочно завершила весь объём 
мероприятий, запланированных 
на 2022 год по национальному про-
екту «Безопасные качественные 
дороги». В нормативное состояние 
приведено 41,1 км региональных 
трасс и улично-дорожной сети агло-
мерации. Работы проведены на 14 
объектах.

«Мы стараемся для населения, 
для наших граждан. И националь-
ный проект даёт сегодня прекрас-
ную возможность улучшить дорож-
но-транспортную инфраструктуру. 
Удобные транспортные связи, без-
опасные и качественные дороги 
обеспечивают быстрые и  надёж-
ные контакты между районами 
и  городами нашей республики»,  — 
отметил министр автомобильных 
дорог Республики Ингушетия 
Батыр Хаматханов.

Самым социально значимым объ-
ектом в этом году стала улица Рабо-
чая, расположенная в городе Сунжа. 
Магистраль ведёт к Сунженской 
районной больнице, школе № 3 и же-
лезнодорожной станции. На участке 
протяжённостью 3,5 км отремонти-
ровано асфальтобетонное покрытие 
и более 4 тыс. пог. м бордюрного 
камня. Обновлены дорожные знаки 
и светофорные объекты.

В Назрани отремонтирована про-
езжая часть по улице Школьной, 
протяжённость объекта — 1,2  км. 
Здесь расположены лицей № 1, ре-
гиональные МВД и Арбитражный 
суд. Помимо замены устаревше-
го асфальтобетонного полотна, 
на участке обустроены пешеходные 
зоны, установлены знаки, бордюр-
ный камень, светофоры и нанесена 
горизонтальная разметка.

Также в Назрани приведены 
к  нормативу участки улиц Мальса-

говых, Дагестанской, Чеченской, 
Аушева, Победы, Машиностро-
ителей. Кроме того, капитально 
отремонтированы участки трасс 
Р-217 «Кавказ» — Карабулак — 
Средние Ачалуки — Гайрбек-юрт 
(первый этап) и Зязиков-юрт — Го-
рагорск (третий этап) общей про-
тяжённостью 8,5 км. На объектах 

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÑÒÀÐÀß – ÊÓÄÐÎÂÎ

ÊÀÁÀÐÄÈÍÎ-ÁÀËÊÀÐÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ, ÏÐÎÕËÀÄÍÛÉ ÝËÜÁÐÓÑ

ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÌÎÑÒ ×ÅÐÅÇ ÐÅÊÓ ØÓÍÃÓÒ
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екта «Безопасные качественные до-
роги» планируется привести в  нор-
мативное состояние 91,3 км трасс 
и магистралей в Казанской, Набе-
режночелнинской и Нижнекамской 
агломерациях, а также на  регио-
нальной сети. 

«Работы во всех агломерациях 
ведутся строго по запланирован-
ному графику и с соблюдением 
технологий. К 2024 году поставлена 
задача увеличить долю дорог реги-
онального значения, соответству-
ющих нормативным требованиям, 
с 46,3 до 50%, автомобильных дорог 
городских агломераций — с  80,47  
до  85%. Данные показатели будут 
выполнены», — отметил замести-
тель министра транспорта и до-
рожного хозяйства Республики 
Татарстан Артем Чукин.

Так, например, работы уже за-
вершены на участках трасс Муслю-
мово — Саклов-Баш — Юлтимеро-
во, Казань — Ульяновск — Старое 
Барышево — Камское Устье, Чи-
стополь — Аксубаево — Нурлат, 
Алексеевское — Высокий Колок,  
Казань — Шемордан и др.

В Самарской области с начала до-
рожного сезона 2022 года работы 
ведутся на 88 объектах общей про-
тяжённостью 321,7 км. Из них более 
248 км составляют автомобильные 
дороги регионального значения 
(в  том числе 21 мост), 52 км —  
улицы в Самаре, 21 км — улицы  
в Тольятти. 

Самый протяжённый объект 
и лидер по площади укладки ас-
фальтобетонного покрытия 2022 
года — участок автомобильной до-
роги Кошки — Романовка — Еран-
даево — Андреевка — граница 
с  Татарстаном. Объект полностью 
завершён и готов к эксплуатации. 
Протяжённость укладки верх-
них слоёв дорожной одежды 
составила 26 км, а площадь —  
185 тыс. кв. м. 

Отметим, в первоначальных 
планах в этом году в регионе 
по  нацпроекту был предусмотрен 
ввод 51 объекта протяжённостью  
263,21 км, но благодаря дополни-
тельному финансированию появи-
лась возможность отремонтиро-
вать ещё 58,5 км дорог.

ДОРОЖНИКИ

  
руководитель Федерального 
дорожного агентства

С ПРАЗДНИКОМ!

От Федерального дорожного агентства 
и от себя лично поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!
За последние годы в дорожно-транс-
портном комплексе произошло много 
значимых событий. Положительные 
перемены заметны в каждом субъекте 
Российской Федерации: появляются 
возможности для организации страте-
гически важных логистических коридо-
ров между регионами, прорабатыва-
ются новые маршруты для раскрытия 
потенциала внутреннего туризма. 
Развитие масштабной современной 

безопасной дорожной сети напрямую 
сказывается на развитии всей нашей 
страны — здесь незаменимы ваш само-
отверженный труд и профессиональное 
мастерство.
Впереди нас ждут масштабные проекты. 
В первую очередь это относится к вы-
полнению пятилетнего плана дорожной 
деятельности на 2023–2027 годы, 
включающего в себя строительство 
обходов крупных городов, обеспечение 
круглогодичной транспортной связи 
всех регионов страны. Одна из клю-
чевых задач сегодня — приведение 
в нормативное состояние опорной сети 
автомобильных дорог России. Уверен, 
что у нас есть все ресурсы, чтобы сохра-
нить высокие темпы строительства, 
реконструкции и ремонта.
Особую благодарность в этот день 
хочу выразить ветеранам дорожного 
хозяйства. Опыт, который вы передаёте 
молодым специалистам, незаменим 
на объектах любого уровня — от ремон-
та местного проезда до строительства 
высокоскоростной магистрали.
Желаю вам успешного выполнения 
стоящих перед вами задач, 
крепкого здоровья и благополучия, 
пусть плоды ваших трудов будут 
долговечными! 

Ð-132 «ÇÎËÎÒÎÅ ÊÎËÜÖÎ» – ÙÅÊÎËÄÈÍÎ
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Reclamite. Это американская разра-
ботка для омолаживания битума. 
За границей используют состав для 
того, чтобы сохранить асфальтобе-
тон, им обрабатывают покрытие 
примерно через год после ввода 
в эксплуатацию. Но ввиду того, что 
для нас это пока дорогое удоволь-
ствие, мы использовали Reclamite 
на старом покрытии, которое экс-
плуатируется уже порядка 10 лет. 
И  состав показал себя очень хоро-
шо. Мы в шахматном порядке об-
работали полосы старого асфаль-
тобетонного покрытия и следили 
за ним в течение 5 лет. Там, где не 
был нанесён состав, покрытие раз-
рушалось гораздо быстрее, чем 
на тех участках, где он был», — де-
лится наблюдениями начальник 
Ачинского межрайонного отдела 
КГКУ «Управление автомобиль-
ных дорог по Красноярскому 
краю» Олег Бузлуков.

Он рассказывает, что состав 
в  виде жидкости розового цвета 
заливали в гудронатор, который 
проливал покрытие. Раствор по-
степенно впитывался, и на глазах 
обработанные участки станови-
лись темнее, словно покрытие све-
жее и его недавно уложили.

КАК РАБОТАЮТ 
ПРОПИТКИ?
По словам Константина Кали-

нова, в России чаще всего при-
меняют одностадийные методы 
восстановления асфальта, то есть 
раз в 3–5 лет наносят пропитку, 
содержащую нефтяные мальтены, 
которые проникают в имеющееся 
дорожное покрытие, повышая его 
пластичность и увеличивая срок 
службы. Наш собеседник уточ-
няет, что, в отличие от  битумных 
покрытий, омолаживатели прони-
кают в толщу полотна, сцепляясь 
с его компонентами. Это приводит 
к  увеличению срока эксплуатации 
дороги, придаёт асфальту водоот-
талкивающие свойства, усиливает 

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ АСФАЛЬТОБЕТОНА

А вот к заявлениям о восстанов-
лении свойств вяжущего эксперт 
относится скептически. По его сло-
вам, восстановление вяжущего под-
разумевает обратимость процессов 
его старения, а это утопия только 
лишь потому, что тогда можно гово-
рить о замедлении или исключении 
старения органики и создании вя-
жущего, не меняющего свои свой-
ства со временем.

Но есть и обратное мнение. 
Например, генеральный дирек-
тор ООО «Рэдди» (бренд Raddy) 
Константин Калинов уверен, что 
специальные пропитки для ас-
фальта на основе синтетических 
смол и масел проникают в битум, 
улучшая его свойства и гермети-
зируя дорожное покрытие. Такие 
составы он не считает новинкой, их 
используют более 40 лет. Результат 
применения не зависит от клима-
тических условий: асфальт служит 
дольше, процессы физического из-
носа замедляются.

«У нас в управлении исполь-
зовали омолаживающий состав 

Не секрет, что в процессе экс-
плуатации асфальтобетонного 
покрытия лёгкие битумные веще-
ства испаряются, и связь между 
минеральным составом: щебнем 
и песком — со временем умень-
шается. В поры попадает вода, что 
приводит к разрушению асфаль-
тобетона. Поставщики обещают 
регенерацию свойств старого до-
рожного покрытия. Но реклама 
и маркетинговые слоганы — это 
одно. А в реальности?

«Если мы говорим о восстановле-
нии свойств покрытия, да, вполне 
возможно повысить прочность и из-
носостойкость нанесением поверх-
ностных составов. Это не  экзотика 
и используется во многих отраслях, 
от металлургии до отделочных 
работ. Экономия средств достига-
ется, прежде всего, за счёт тонкого 
нанесения поверхностного слоя, 
то есть мы  воздействуем не на всю 
глубину покрытия, а только его 
поверхность», — считает главный 
специалист ООО «Инфратест» Кон-
стантин Никольский.

ДОРОЖНИКИ

Именно про омоложение асфальта речь, а не вторую жизнь с помощью рециклинга. С послед-

ним всё понятно, сняли слой, размельчили, перемешали по технологии и вновь уложили. Это, 

конечно, сильно упрощено, но смысл ясен. А вот про омолаживающие добавки для дорог спо-

ров идёт много. Кто-то считает, что они бесполезны, кто-то — наоборот. Мы спросили экспертов 

рынка, что они думают по этому поводу.

Ïîäãîòîâèë Àðò¸ì Ùåòíèêîâ
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своего продукта? Соответственно 
выбирать и метод контрольного 
испытания. 

И здесь вопрос уже более широ-
кий. Зачастую компании, внедря-
ющие разные новинки в отрасли, 
приходят к подрядчику и предлага-
ют ему попробовать свой продукт. 
Но нужно понимать, что у произ-
водственного предприятия, серий-
но выпускающего асфальтобетон, 
нет ни средств, ни времени, ни же-
лания экспериментировать, тем 
более за свой счёт. У него нет на это 
никаких ресурсов. Этим должны 
и занимаются научно-исследо-
вательские центры, и, как любая 
нестандартная деятельность, это 
дорогое удовольствие. Не только 
в плане материальных ресурсов, 
но ещё более затратно по време-
ни (поиск, разработка, постановка 
метода, наработка статистики). По-
ставщики не хотят вкладывать, а за-
частую и не имеют таких ресурсов, 

связи между битумом и камнями, 
повышает упругость покрытия.

Звучит хорошо, но есть 
ли подтверждённые наукой 
исследования?

«Существующие лаборатор-
ные методы определения фи-
зико-механических свойств ас-
фальтобетона мало отражают 
потребительские качества покры-
тия. Подчёркиваю, именно верхне-
го слоя. Система проектирования 
состава выстроена так, что мы оце-
ниваем работу асфальтобетона 
именно в объёме слоя. Для оцен-
ки состояния полотна существуют 
инструментальные методы, воз-
можно, они позволяют оценить 
степень влияния той или иной про-
питки на покрытие», — рассуждает 
Константин Никольский.

В России ставили опыты по оцен-
ке эффективности пропиточного 
состава на предварительно соста-
ренном в лабораторных услови-

ях асфальте, говорит г-н Калинов 
и приводит следующие данные. Так, 
до применения пропитки пенетра-
ция при 25 °С была снижена на 35%, 
а  после пропитки повысилась 
на  30%. При 0 °С этот показатель 
без обработки составом снижен 
на  15%, а после добавления увели-
чен на 10%. Растяжимость при 25 °С 
была снижена на 50%, после нане-
сения пропитки она повысилась 
на  20%. При 0 °С эти значения со-
ставляли 23 и 12% соответственно.

«В вопросах методик оценки 
эффективности любого матери-
ала, а равно ограничений в его 
применении мы возвращаемся 
к  вопросу об испытаниях свойств. 
Здесь следует обратиться к произ-
водителям этих составов: на какое 
конкретно свойство они хотели 
повлиять? Улучшить внешний вид, 
санировать трещины, повысить из-
носостойкость? Какими методами 
они пользовались при создании 

ДОРОЖНИКИ
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шо себя показать на парковке в ре-
жиме более статической нагрузки 
и  в то же время абсолютно не сра-
ботать на скоростном участке, го-
ворит эксперт.

ПРОДЛЕВАТЬ БУДЕТЕ?
Вопрос дальнейшего применения 

омолаживающих пропиток неод-
нозначен. С одной стороны, вроде 
и хочется. С другой — колется.

«Но на сегодняшний день реаль-
ность такова, что эти составы стоят 
очень дорого — в соотношении 
где-то проще обновить верхний 
слой покрытия. Да и поставки из-за 
границы, скорее всего, затруднены, 
а про российские аналоги этих со-
ставов я, к сожалению, не слышал.

Только если «Брит», но это, ско-
рее, не омолаживающий состав. 
Это именно пропитка, она больше 
несёт укрепляющий эффект. Мы 
также использовали её однажды 
для того, чтобы повысить коэф-
фициент уплотнения и уменьшить 
водонасыщение. И я думаю, что по-
казала она себя нормально: покры-
тие даже на невооружённый взгляд 
отличается от других дорог, не об-
работанных этой пропиткой. Оно 
насыщеннее, свежее. Приезжала 
лаборатория, брала анализы, и да, 
на самом деле, коэффициент уплот-
нения увеличился. Но удовольствие 
тоже не из дешёвых», — рассказыва-
ет Олег Бузлуков.

А Константин Калинов напомина-
ет, что применять омолаживающие 
пропитки целесообразно не на всех 
дорогах. 

«Например, средства не рекомен-
дуют использовать только при:

• обработке автомагистралей без 
ограничения скорости;

• восстановлении сильно повреж-
дённого асфальта;

• обработке дорожных полотен 
с неустойчивыми основаниями;

• ремонте покрытий с развитой 
сетью трещин, если они не были за-
деланы до распыления состава.

Во всех остальных случаях сред-
ства восстанавливают пластичность 
асфальта, препятствуют его растре-
скиванию», — говорит руководи-
тель Raddy.

ДОРОЖНИКИ

Он рекомендует для каждого 
климата и режима транспортной 
нагрузки подбирать материал ин-
дивидуально. При выборе пропит-
ки верхнего слоя г-н Никольский 
рекомендует опираться не столько 
на климат или тип смеси, сколько 
на режимы эксплуатации. То есть 
один и тот же продукт может хоро-

поэтому обвиняют отрасль в за-
крытости для инноваций. Не  знаю, 
как в других отраслях, но в строи-
тельстве цена ошибки внедрения 
инноваций без оглядки на послед-
ствия очень высока, и отсюда очень 
осторожное к ним отношение», — 
поясняет главный специалист ООО 
«Инфратест».
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ветственно. Для SG19-B6 мощность 
увеличена со 132 до 153 кВт. 

По желанию клиента возможен 
выбор производителя КПП — Hangchi 
или ZF.

Полностью обновлена конструкция 
рамы автогрейдеров новой серии. 
Рама так же состоит из двух частей, но 
на новых моделях кабина установлена 
на передней части рамы, а двигатель, 
топливный бак, гидравлический бак 
размещены на задней части. Такая кон-
струкция увеличивает жёсткость рамы 
на кручение и улучшает манёвренность 
путём уменьшения радиуса поворота.

Новая конструкция представляет 
собой усиленную балку коробчатой 
формы, что позволило увеличить на-
грузку на переднюю ось для модели 
SG17-B6 до 4,4 т, а для моделей SG19-B6 
и SG21-B6 — до 5,4 т. Итог — улучшена 
устойчивость машины, увеличена сила 
резания грейдерного и бульдозерного 
отвалов, а благодаря новому шарниру 
рулевого управления увеличен кли-
ренс машины.

Не обошлось и без улучшения кон-
струкции рамы грейдерного обору-
дования. Новая рама представляет 

АВТОГРЕЙДЕРЫ SHANTUI НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

CUMMINS, хорошо зарекомендовав-
шими себя по всему миру, характери-
зуется высокими мощностными ха-
рактеристиками наравне с низким 
расходом топлива и удобством обслу-
живания. По сравнению с моделями 
предыдущего поколения мощность 
двигателя осталась неизменной для 
SG17-B6 и SG21-B6: 132 и 160 кВт соот-

КОРОТКО О ПРЕИМУЩЕСТВАХ 
НОВЫХ СЕРИЙ АВТОГРЕЙДЕРОВ
Все модели по желанию клиента 

могут комплектоваться передним 
(бульдозерным) отвалом и рыхли-
телем. Модели SG17-B6 и SG19-B6 
— габаритные и могут передвигать-
ся по  дорогам РФ без разрешения. 
Техника оснащена двигателями 

ДОРОЖНИКИ

Компания Shantui анонсировала обновление модельного ряда автогрейдеров. Новые ма-

шины отличаются рядом преимуществ в технических характеристиках, удобстве эксплуатации 

и обслуживании.

ÌÎÄÅËÈ ÍÎÂÎÃÎ ÑÅÌÅÉÑÒÂÀ ÓÆÅ ÏÐÎØËÈ ÈÑÏÛÒÀÍÈß 
È ÑÅÉ×ÀÑ ÄÎÑÒÓÏÍÛ ÄËß ÇÀÊÀÇÀ

Ñòàðàÿ ìîäåëü                Íîâàÿ ìîäåëü

SG16-3                   SG17-B6

SG18-3                   SG19-B6

SG21-3                   SG21-B6

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÐÀÌÛ ÀÂÒÎÃÐÅÉÄÅÐÎÂ ÍÎÂÎÉ ÑÅÐÈÈ
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ДОРОЖНИКИ

из себя А-образную раму увеличенной 
прочности, поворотный круг внутрен-
него зацепления. Ширина режущей 
кромки грейдерного отвала увеличена 
до 204 мм, что привело к увеличению 
её ресурса на 50%.

Довольно серьёзным изменениям 
подверглись кабина и место оператора. 
Новая конструкция представляет собой 
шестигранную ROPS & FOPS кабину улуч-
шенной обзорности, увеличенной проч-
ности со значительным повышением 
уровня комфорта для оператора.

В базовой комплектации кабина 
оборудована кондиционером. Испы-
тания показали снижение шума внутри 
кабины на 70 дБ за счёт улучшения шу-
моизоляции и герметичности.

Рычаги управления расположены 
более удобно по сравнению с пре-
дыдущей версией. Место оператора 
оборудовано 8-дюймовым ЖК-мони-
тором. Переключение передач КПП 
осуществляется новым селектором 
с электронным управлением. Опци-
онально клиенты могут заказать ка-
меру заднего вида, стеклоочистители 
и стеклоомыватели боковых стекол.

Таким образом, результатом работы 
инженерной службы компании Shantui 
стали совершенно новые машины улуч-
шенной конструкции. Помимо внешне-
го вида, очевиден прогресс в техниче-
ском плане, а также в обслуживании, 
эксплуатации, комфорте. 

125315, г. Москва, 2-ой Амбулаторный проезд, 10
+7 (495) 662-64-61
www.shantui-sit.ru

Основанная в 1980 году, компания Shantui Construction Machinery Co., Ltd. — один 
из ведущих китайских производителей землеройной техники, доминирующий 
в разработке, производстве, продажах и экспорте в Китае. Компания впервые полу-
чила известность как производитель бульдозеров и на сегодняшней день является 
лидером в Китае, занимая 65% рынка этой техники. Сегодня Shantui Construction 
Machinery Co., Ltd. производит всю линейку строительно-дорожной техники: 
от фронтальных погрузчиков и экскаваторов до автогрейдеров, трубоукладчиков, 
дорожных катков, компакторов, цементовозов, вилочных погрузчиков и т. д. По ре-
зультатам деятельности в 2021 году компания занимает 32 место в Жёлтой таблице 
50 крупнейших производителей и ведёт продажи своей продукции более чем в 130 
странах мира. В России официальным партнёром и эксклюзивным дистрибьюте-
ром спецтехники Shantui является компания «СтройИмпортТехника».

ÏÅÐÅÄÍßß ÎÑÜ, ØÀÐÍÈÐ ÐÓËÅÂÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÊÀÁÈÍÀ È ÌÅÑÒÎ ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÐÀÌÛ 
ÃÐÅÉÄÅÐÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

ÏÎÂÎÐÎÒÍÛÉ ÊÐÓÃ 
ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÇÀÖÅÏËÅÍÈß
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теостанции финского производителя 
Vaisala Oyj, сейчас данное оборудова-
ние поставить невозможно. Активно 
ищем отечественные аналоги. 

Сказались санкции и в части сервер-
ного оборудования, стоимость вырос-
ла, и после 24 февраля нам пришлось 
пересматривать условия закупок. 
В среднем цена на физические устрой-
ства поднялась на 15%. В части ПО сто-
имость осталась прежней, к счастью, 
используем решения российских раз-
работчиков», — делится заместитель 
руководителя по информационным 
технологиям КГКУ «Управление ав-
томобильных дорог по Красноярско-
му краю» Михаил Буйлов.

«Существует реальная угроза в об-
ласти обеспечения новых проектов 
ИТС IT-инфраструктурой и программ-
ными решениями. Обслуживание 
уже установленных продуктов пока 
ещё продолжается. Однако уже оче-
видно, что обходные пути, которые 
сейчас используются для техниче-
ской поддержки решений, в долго-
срочной перспективе не  помогут. 
Трудная ситуация в сфере импортно-
го серверного и сетевого оборудова-
ния неминуема. К сожалению, пока 
полностью перейти на  российские 
продукты нельзя: для их разработки 
чаще всего используются зарубеж-
ные компоненты и интеллектуальная 
собственность иностранных вен-
доров. Это касается не только ПО, 
но и, например, элементов метеообо-
рудования, камер видеонаблюдения, 
решений для весогабаритного кон-
троля», — рассуждает заместитель 
генерального директора ООО «А+С 
Транспроект» (Simetra) Дмитрий 
Ставский.

В Росавтодоре на ИТС были свои 
планы: там рассчитывали на пер-
спективы создания единой цифро-
вой базы данных обо всех дорогах 
страны, сформированной с учётом 

ИТС, МЫ ЖДЁМ ИТС

ной информации, идентификации 
транспортных средств и  нарушений, 
мониторинга транспортного потока, 
выявления нештатных ситуаций, ДТП 
и прочих инцидентов. Сейчас в Рос-
сии 15 АСУДД.

И вот тут отрасль стала ощущать 
на себе риски, спровоцированные 
уходом из России иностранных 
поставщиков. 

«Да, санкционные ограничения 
повлияли в первую очередь на до-
ступность компонентов. Например, 
на автодорогах Красноярского края 
с 2008 года мы устанавливали ме- 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ…
Напомним, по мнению некоторых 

экспертов, ИТС призвана регулиро-
вать транспортные потоки на пере-
груженных магистралях в мегапо-
лисах. Расширять проезжие части 
бесконечно ведь не выйдет. Для этого 
в крупных городах начали внедрять 
многокомпонентные автоматизиро-
ванные системы управления дорож-
ным движением (АСУДД), состоящие 
из подсистем видеонаблюдения, 
метеообеспечения, информирова-
ния участников дорожного движения 
с  помощью знаков и табло перемен-

Ïîäãîòîâèë Àðò¸ì Ùåòíèêîâ

ДОРОЖНИКИ

Тему интеллектуальных транспортных систем (ИТС) мы начали подробно разбирать в № 3 (45) 

за 2021 год. Тогда мы определили основные задачи внедрения автоматизации на дорогах, барье-

ры и перспективы. После февральских событий этого года рынок серьёзно всколыхнулся, в том 

числе и дорожная отрасль.

Нет, конечно же, нацпроекты не закрыли, и финансирование продолжается. Работа по ремонту 

и строительству дорог идёт. По планам ИТС полноценно должны заработать в 27 агломерациях 

к 2024 году и в 66 регионах — к 2030 году. Но на внедрение «умных» дорог оказывают своё влия-

ние современные реалии.
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му. Говорили, что будут описаны фор-
маты, API, чего до сих пор нет. Каждый 
регион по наитию делает свои реше-
ния, а когда придёт время передавать 
обработанные данные в вышестоя-
щую ИТС, то возникнут трудности, так 
как нет понимания, в каких форматах 
это реализовать», — описывает Миха-
ил Буйлов.

По мнению исполнительного ди-
ректора Ассоциации «Цифровая эра 
транспорта» Дмитрия Ольховикова, 
отрасль пока не видит актуальной 
программы по обучению кадров, 
особенно инженеров. А это, вкупе 
с  отсутствием отечественной микро-
электроники, серьёзно может в ско-
ром времени ударить не только ИТС, 
но и по другим сферам.

«Сейчас цены на некоторые реше-
ния, необходимые для внедрения 
и работы ИТС, скачут, достигая в ряде 
случаев повышения до 25%: это при-
водит к корректировке планов по раз-
работке и внедрению новых проек-
тов. Негативно влияет на динамику 
развития этой отрасли и отсутствие 
единого федерального закона об ИТС, 
описывающего как само понятие, так 
и роль, права, обязанности всех участ-
ников в реализации конкретных про-
ектов. Как только административные 
границы и  компоненты архитектуры 
ИТС будут описаны, систематизиро-
ваны и приняты на  законодательном 
уровне, появится реальная возмож-
ность вывести внедрение ИТС в РФ 
на новый виток развития», — резюми-
рует представитель Simetra.

результатов диагностики автодорог. 
Речь идёт об отслеживании в реаль-
ном времени данных о содержании 
существующих дорог, просчёте про-
ектируемых объектов и даже внедре-
нии искусственного интеллекта для 
управления транспортными потока-
ми и обслуживающей техникой. Без-
условно, цель благая. Даже рядовым 
водителям автоматическое регули-
рование сигналов светофора за счёт 
датчиков, определяющих интенсив-
ность движения транспорта, облег-
чает передвижение. Что уж говорить 
об экстренных службах и обществен-
ном транспорте?

Хотя с начала этого года заказчики 
работ по строительству и реконструк-
ции обязаны использовать BIM-тех-
нологии при разработке проектной 
документации. Росавтодор даже 
устраивал встречу с представителя-
ми строителей, подрядчиков, заказ-
чиков, проектных институтов и  т. д. 
Конечно, цифровой двойник дороги 
может стать бесценным помощником 
в будущем обслуживании и ремонте. 
Но, как оказалось, не все, во-первых, 
понимают, как работать с  BIM и про-
граммами, а во-вторых, нет чётких 
стандартов взаимодействия между 
заказчиками, проектировщиками 
и подрядчиками.

… И ПРЕЖНИЕ БАРЬЕРЫ
О недостаточной нормативной 

базе для развития ИТС эксперты гово-
рят не первый год. Нет чёткого описа-
ния базовых критериев, разработки 
ПО и оборудования, а также есть во-
просы к порядку финансирования.

«Это заметно усложняет развитие 
направления. В результате мы видим 
ситуацию, в которой общество, регу-
ляторы по-разному воспринимают 
ИТС, часть проектов уже внедрена, 
часть на этапе внедрения, но отрасль 
не кодифицирована: нормативная 
база отстаёт от реальной практи-
ки»,  — обращает внимание на  про-
блемы Дмитрий Ставский.

По словам Михаила Буйлова, 
в  Красноярском крае — между про-
чим, одном из лидеров по внедре-
нию ИТС — расписывали проведение 
соответствующих мероприятий под 
выделенное на пять лет финансиро-
вание с появлением первой методи-

ки в 2020 году. Внедрили два этапа, 
а в этом году вышла новая методика, 
в которой показатели уже отличают-
ся. Пришлось переориентироваться 
на ходу. 

«Несомненно, развивать это на-
правление мы будем, большое спа-
сибо федеральному центру, без их 
финансирования эта тема бы и не под-
нялась. Разработчики ПО активно 
подключились. Если раньше никто 
не знал, что такое ЕПУТС (модульная 
система сбора и  аналитики транс-
портных потоков в режиме реального 
времени с возможностью визуализа-
ции и поддержки принятия решения) 
и зачем она нужна, то после выхода 
проекта по ИТС их много появилось, 
и все разрозненные системы в виде 
метеостанций, управления знаками, 
табло перемены информации мы 
подключаем к централизованному 
решению ЕПУТС, которое управляет 
транспортной системой», — выража-
ет оптимизм представитель КрУДор.

Однако не только в изменениях 
в  процессе поиска лучшего решения 
есть трудности. Как и в случае с вне-
дрением BIM, в дальнейшем разви-
тии ИТС есть свои препоны. 

«Основная беда — кадровый 
голод. К сожалению, нет таких вузов, 
где бы готовили специалистов 
по ИТС. С рынка кадры не возьмёшь, 
надо привлекать студентов, обучать 
навыкам. 

Есть сложности с интеграцией всех 
ИТС, созданных в разных регионах, 
в  федеральную транспортную систе-
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Измерительно-информационная 
система LaseTVM универсально ре-
ализует реверсную логику замера 
объёма как для приёмки, так и для 
отгрузки сыпучего продукта (песка, 
щебня и т. п.). Принцип eё работы 
основан на бесконтактном лазер-
ном 3D-сканировании геометрии 
периметра кузова у каждого само-
свала на КПП объекта как до,  так 
и после погрузки. И при каждом 
замере автоматически формиру-
ется 3D-скан-профиль/3D-модель 
(цифровой двойник) кузова в ме-
трической системе координат, ко-
торый записывается (и хранится) 
в системной БД. 3D-скан-профиль ТС 
математически разбивается на эле-
ментарные объёмные кубы (ячейки 
пространства) с ребром 50 мм. Они 
формируют полноразмерную объ-
ёмную 3D-модель геометрии кузова 
ТС по фактическим размерам. А раз-
ность этих двух моделей (цифровых 
двойников) кузова (пустого и полно-
го) определяет точный объём насып-
ного груза, уже выраженного в куби-
ческих метрах (СИ).

На российский рынок сегодня по-
ставлено (и успешно введено в  ра-
боту) более 100 комплектов обору-
дования лазерного 3D-измерения 
объёмов насыпных (и навалочных) 
грузов в кузовах дорожных само-
свалов. Все системы LaseTVM осна-
щаются 3D-сканером в модели LASE 
3000D-С2-118-Н, включённым в  на-
циональный Государственный ре-
естр средств измерений (Госреестр 
СИ). Сканер монтируется на П-образ-
ной рамной конструкции в зоне КПП 

ЛАЗЕРНОЕ 3D-ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЁМА 
ПОСТАВОК ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕДОРОЖНИКИ

Современные темпы и масштабы дорожного строительства требуют использования эффективных инструмен-

тов в задачах объективного учёта и контроля объёмов грузопотоков инертных материалов. Практика лазерного 

3D-сканирования профиля грузового автотранспорта в России подтверждает уже проверенный зарубежный 

опыт автоматического LiDAR измерения объёмов насыпных грузов на КПП. И сегодня лидеры дорожнострои-

тельной отрасли используют этот опыт и уверенно применяют оборудование для лазерного 3D-сканирования 

грузового транспорта LaseTVM — Truck Volume Measurement производства LASE Industrielle Lasertechnik GmbH 

(Германия), чтобы в удалённом онлайн-режиме обеспечить точный производственный учёт и контроль факти-

ческих объёмов поставок сыпучих материалов на своих объектах: АО «ДСК «АВТОБАН», АО «Стройтрансгаз»,  

АО «Газстройпроект», ООО «Стройблоктехнология», ООО «Трансстроймеханизация» и др.

Òåêñò: Èëüÿ Øèëîâ, ê. ò. í., äèðåêòîð ÎÎÎ «ËÀÇÅ»
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«… Наш успешный опыт эксплуатации измерительных систем LaseTVM 
подтверждает их высокую эффективность в задачах автоматизации учёта 
и в обеспечении точности измерений объёмов грузопотоков инертных грузов 
на строительных объектах. Все метрологические и технические характеристи-
ки систем соответствуют заявленным, и это проверено реальной работой», — 
подчёркивает зам. генерального директора по механизации ООО «Трансстрой-
механизация» А. Ю. Гращенков.

ОТЗЫВ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ LaseTVM

ÐÈÑ. 1. ËÀÇÅÐÍÛÅ 3D-ÑÊÀÍÅÐÛ Â ÏÀÐÍÎÉ ÊÎÌÁÈÍÀÖÈÈ ÍÀ ÊÏÏ ÎÁÚÅÊÒÀ

ÐÈÑ. 2. ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÍÛÉ 3D-ÑÊÀÍ-ÏÐÎÔÈËÜ (ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÄÂÎÉÍÈÊ) ÊÓÇÎÂÀ
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объекта (на высоте 7 м над полосой 
движения грузового транспорта). 
3D-сканер производит серию волно-
вых импульсов в  ИК-спектре в  про-
дольной и поперечной плоскостях 
периметра кузова ТС и  принимает 
их обратные импульсы, отражён-
ные от  поверхностей. Полученный 
массив данных автоматически на-
правляется в модуль обработки LCU 
(инженерная станция, АРМ) по физи-
ческому каналу связи Ethernet TCP/IP. 
Расчёты объёмов грузов реализуют-
ся в системном ПО LaseTVM, уже уста-
новленном на инженерной станции 
вместе с графическим интерфейсом 
пользователя (диспетчера). Тот вы-
полнен на  русском языке с набором 
задач статистики и операционного 
контроля.

В 2020–2021 гг. система LaseTVM 
прошла программы метрологиче-
ской аттестации и испытаний для 
включения в Федеральный инфор-
мационный фонд по обеспечению 
единства измерений. И 30.09.2021 г. 
она была подтверждена методикой 
измерений объёмов сыпучих мате-
риалов (№ свидетельства об атте-
стации 208-12/RA.RU.311787/2021) 
по результатам сканирования мас-
сива точек объекта, определяемого 
расчётным путем (номер в Госре- 
естре СИ ФР.1.29.2021.40994); а также 
проверку прошли сами лазерные 
3D-сканеры LASE 3000D-С2-118-Н 
(номер в Госреестре СИ 79189-20).

Конструктивные особенности 
3D-сканера допускают его эксплуа-
тацию в неблагоприятных погодных 
условиях: в дождь, снег, неплотный На
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ООО «ЛАЗЕ» 
398024, г. Липецк, проспект Победы, 29
Тел.: +7 (920) 516-1818
sales@lase-russia.com
lase-solutions.com

  
к. т. н., директор ООО «ЛАЗЕ»

ЭКСПЕРТ

«Объективный контроль грузопотоков 
и автоматизированный учёт объёмов 
инертных материалов в дорожном стро-
ительстве сегодня стали ключевыми 
факторами эффективного управления 
инфраструктурными проектами и ста-
бильного развития бизнес-процессов 
для многих компаний в отрасли. Сегодня 
мы решаем острые проблемы, которые 
чётко обозначены производством в 
условиях манипуляций при пересчёте 
массы инертного груза в его товарный 
(оплачиваемый) объём».

туман, в т. ч. при пыли, слабом паре 
или дыме с температурой окружаю-
щего воздуха до -40 °С. В базе пред-
усмотрены автоматическое опове-
щение об ухудшении оптической 
обстановки и обогрев сканера. 

3D-сканирование кузова ТС 
на КПП занимает несколько секунд. 
При этом самосвал должен стоять 
неподвижно (статика, скорость  
0,0 км/ч). Это крайне важно для 
обеспечения точности результатов 
измерений (не менее 98%). 

Практично комбинировать раму 
3D-сканирования с автовесами. 
В этом случае за время взвешивания 
машины происходит измерение объ-
ёма материала и регистрация иденти-
фикационного номера кузова ТС, дата 
и время его прибытия. Объём и вес 
позволяют автоматически фиксиро-
вать плотность насыпного груза. Так 
формируется т. н. объёмно-весовая 
пломба (набор учётных данных). При 
этом дополнительно в пломбе могут 
быть указаны: материал; место по-
грузки, принадлежность контрагенту; 
персональные данные водителя или 
оператора КПП. На КПП предусмотре-
ны техническое распознавание ГРЗ 
самосвала с каждым его прибытием 
и фотофиксация кузова (вид сверху). 
Все учётные данные о любом замере 
защищены от корректировки и готовы 
к передаче в среду 1С. LaseTVM под-
держивает широкий спектр кузовной 
геометрии: это бортовые грузовики, 
тягачи с полуприцепами, как карьер-
ные, так и дорожные самосвалы с ти-
повой конструкцией кузова, в т. ч. с на-
клонным задним бортом.

LASE Industrielle Lasertechnik GmbH 
специализируется на производстве 

высокоточных промышленных 
лазерных (LiDAR) сканеров и раз-
работке программных IoT-реше-
ний на их технологической базе, 

ориентируясь на задачи машинного 
зрения и искусственного интеллек-

та. Компания поставляет метро-
логические цифровые платформы 
для автоматического измерения 

(инвентаризации) объёмного 
расхода инертных грузов (сыпучих 
продуктов) на складах хранения, 
в их поточно-транспортной пере-
валке и в товарном грузообороте 

на ж/д и автотранспорте.

ÐÈÑ. 3. ÎÁÙÈÉ ÂÈÄ ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑÀ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß ÑÈÑÒÅÌÛ
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меньше, чем суммарная площадь ква-
дратных отверстий в плетёной сетке.

Помимо этого, необходимо отме-
тить ещё целый ряд положительных 
сторон ГОСТ 32703–2014 и в первую 
очередь разделение на основные 
(узкие), широкие и смеси фракций 
щебня с различными допусками 
по  фракциям, что даёт возможность 
потребителю выбирать марку щебня 
по гранулометрическому составу 
в  зависимости от планируемого на-
значения данного щебня. В отличие 
от  ГОСТ  8267–93 в ГОСТ 32703–2014 
требования к зерновому составу 
щебня разделены на 6 марок.

Чем ниже марка, тем менее жёст-
кие требования предъявляются к зер-
новому составу и, соответственно, 
ниже стоимость. Таким образом, по-
требитель щебня имеет возможность 
выбрать ту или иную марку по зерно-
вому составу в зависимости от значи-
мости объекта строительства и эко-
номической составляющей. То есть 
если щебень необходимо применять 
на дорогах с высокой грузонапряжён-
ностью, то логичнее выбирать щебень 
более дорогой с более жёсткими тре-
бованиями к зерновому составу. Если 
же щебень будет применяться на до-
роге с низкой интенсивностью движе-
ния, то логичнее выбрать менее до-
рогой щебень с невысоким уровнем 
требований к зерновому составу.

Возможность выбора марки щебня 
по зерновому составу может снижать 
не только стоимость самого матери-
ала, но и всех строительных работ, 
связанных с применением каменного 
материала. В ГОСТ 8267–93 возмож-
ность такого выбора отсутствует. Тре-
бования к зерновому составу единые 
для всего щебня независимо от значи-
мости объекта строительства.

Уровень требований к зерновому 
составу по ГОСТ 8267–93 наиболее 
близок к самой жёсткой и доро-

ПОЗИЦИЯ МИНТРАНСА РФ О ПРОБЛЕМНЫХ 
ВОПРОСАХ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Решением Коллегии Евразийской эко-
номической комиссии от 13.06.2012 
№ 81, в  рамках которой исходными 
данными при разработке межгосу-
дарственных стандартов служили 
международные стандарты и пере-
довые европейские нормы; а также 
полностью соответствует целям, за-
дачам и  принципам стандартизации, 
установленным в  Федеральном за-
коне от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стан-
дартизации в Российской Федера-
ции» (далее  — Федеральный закон 
№ 162-ФЗ).

В ГОСТ 32703–2014 все фракции 
щебня приведены на «квадратных» 
ячейках, как и на производстве. Кроме 
того, по информации производителей 
щебня, на данный момент сетки с кру-
глыми ячейками для грохотов в  про-
даже отсутствуют, но их возможно 
изготовить самостоятельно по  инди-
видуальному заказу (такие сетки из-
готавливаются пробивным методом 
в металлическом листе). Учитывая ин-
дивидуальность и количество метал-
ла, стоимость сетки с круглыми ячей-
ками будет выше сеток с квадратными 
ячейками. Также в случае применения 
сеток с круглыми ячейками будет 
падать производительность сортиро-
вочного комплекса, так как суммарная 
площадь пробивных круглых отвер-
стий на один м2 сетки существенно 

«На абсолютном большинстве дро-
бильно-сортировочных комплексов, 
установленных на карьерах, на  ас-
фальтобетонных и цементобетонных 
заводах, применяются грохоты с ква-
дратной формой ячеек. Проведённые 
сравнительные испытания показали, 
что применение круглых сит (по ГОСТ 
8267–93 «Щебень и гравий из плот-
ных горных пород для строительных 
работ. Технические условия») при рас-
севе каменных материалов не позво-
ляет получить результаты, которые 
коррелировались бы с применяемы-
ми в производственных сортировоч-
ных установках квадратными ситами 
в необходимой степени. Важно от-
метить, что во всём мире, за  исклю-
чением Российской Федерации и не-
которых других стран бывшего СССР, 
для определения зернового состава 
щебня применяются сита с квадрат-
ными ячейками.

Необходимо отметить, что 
ГОСТ  32703–2014 «Дороги авто-
мобильные общего пользования. 
Щебень и гравий из горных пород. 
Технические требования» разрабаты-
вался в соответствии с Программой 
по  разработке межгосударственных 
стандартов, в результате применения 
которых на  добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требо-
ваний ТР  ТС  014/2011, утверждённых 

ДОРОЖНИКИ

В № 3 (51) мы опубликовали открытое обращение представителей Содружества дорожных экспертов «СоюзДор-

НИИ» к Правительству России, касающееся стандартов и технологий дорожного строительства. Мы получили ответ 

от заместителя директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства 

транспорта России Антона Викторовича Козлова. Публикуем его аргументированные ответы без сокращений.
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ная на основе европейского и  пере-
дового отечественного опыта (серия 
ГОСТ Р 58406). Заказчик вправе при-
менить на своих объектах любую 
из действующих систем.

Вместе с тем, по информации ТК 418 
«Дорожное хозяйство», разработчики 
стандартов не занимались машинным 
переводом документов, а проводили 
полноценную разработку стандар-
тов, прошли обучение и  стажировку 
в Национальном центре асфальтовых 
технологий (NCAT) в  г.  Оберн, штат 
Алабама, с получением соответству-
ющих сертификатов, где совместно 
с американскими специалистами вза-
имодействовали в части проектиро-
вания и испытаний асфальтобетона, 
минеральных материалов и  битум-
ных вяжущих, которые специально 
были доставлены в США из России. 
Также следует отметить, что у разра-
ботчика имеется двустороннее согла-
шение с  NCAT о взаимном сотрудни-
честве в  части совершенствования 
нормативов на дорожные асфальто-
бетоны, в  рамках которого разработ-
чики постоянно консультировались 
с ведущими специалистами в этой об-
ласти, стоявшими у истоков зарожде-
ния данной системы в США. Кроме 
того, на  устройство первых пробных 
участков покрытий в Российской Фе-
дерации были приглашены лицензи-
рованные американские инженеры, 
которые отметили высокий уровень 
проведённых работ.

При этом применимость комплекса 
ГОСТ Р 58401 для отечественных ус-
ловий обоснована практическим опы-
том (первые опытные участки были 
уложены ещё в 2014 году). За послед-
ние годы в Российской Федерации 
было устроено более сотни участков 
в различных дорожно-климатических 
зонах Российской Федерации по дан-
ной системе. Одни из  первых участ-
ков, устроенных ещё в 2014 году 
в  Северо-Западном федеральном 
округе, до сих пор находятся в удов-
летворительном состоянии. Необхо-
димо отметить, что на данный момент 
в  нашей стране работает большое 
количество специалистов и организа-
ций, имеющих необходимые знания 
и навыки по работе с вышеуказанны-
ми системами, что абсолютно не тре-
бует участия «носителей технологии».

гой марке по зерновому составу 
по  ГОСТ  32703–2014. Таким образом, 
по ГОСТ 8267–93 даже для подсып-
ки подъездов и ямочного ремонта 
на  местной дороге необходимо при-
менять щебень с самыми высокими 
требованиями по зерновому составу. 
Следовательно, и стоимость строи-
тельства такого объекта будет выше.

Также необходимо отметить, что 
размерность сит для определения зер-
нового состава щебня по ГОСТ 8267–93 
не соответствует международным 
стандартам в этой области (ISO 565 
и ISO 3310), что не соответствует 
принципам технического регулиро-
вания, установленным Договором 
о  Евразийском экономическом союзе 
(далее — Договор).

Относительно того, что: «Принятые 
решения приводят, в частности, к тому, 
что наиболее широко распространён-
ные в дорожной практике граниты 
по ГОСТ 32703–2014 формально стали 
на одну-две марки менее прочными, 
что не всегда позволяет их исполь-
зовать в составе асфальтобетонных 
и цементобетонных смесей высоких 
марок. Напротив, щебень из  гравия 
формально стал более прочным»,  — 
сообщаем, что требование к дроби-
мости щебня при сжатии в  цилиндре 
является одним из показателей, 
характеризующих прочность щебня 
в  дорожном строительстве, сущность 
которого сводится к оценке потери 
массы щебня после воздействия ста-
тической нагрузки в 20 тонн. Как пра-
вило, стоимость щебня основывается 
именно на результатах испытаний дро-
бимости. В  ГОСТ 8267–93 существует 
разделение требований по этому по-
казателю в  зависимости от генезиса 
горной породы (который невозможно 
определить в дорожной лаборато-
рии, для этого необходимо каждый 
раз обращаться в геологическую ла-
бораторию). При этом более прочная 
горная порода, например габбро, 
которая показывает более высокие 
прочностные показатели, назначает-
ся равной по дробимости с гранитом, 
у которого получаются более низкие 
значения по данному показателю. 
При этом стоит учитывать, что затрат 
на добычу, переработку и  сортировку 
фактически более прочных горных 
пород значительно больше (требу-

ется больше взрывчатки для первич-
ного получения горной массы, износ 
брони при дроблении в  дробильном 
комплексе происходит быстрее, сетки 
в  сортировочном комплексе изнаши-
ваются чаще и т. д.). Также такой подход 
даёт возможность производителю 
повысить или понизить марку щебня 
по дробимости только за счёт измене-
ния в паспорте наименования горной 
породы, проверить которую на объек-
те не представляется возможным.

В ГОСТ 32703–2014 требования 
ко  всем горным породам объедине-
ны в  одну таблицу с учётом единого 
метода испытания. Различия касают-
ся только осадочных горных пород, 
потому что в данном случае меняются 
условия испытания. Также необхо-
димо отметить, что в передовых за-
рубежных странах при определении 
марки по  прочности нет разделения 
по горным породам, а марка назнача-
ется исходя из результата испытания. 
Требования разработанного ГОСТ 
32703–2014 исключают преференции 
отдельных производителей и позво-
ляют всем производителям и потре-
бителям щебня работать в равных 
условиях.

Важно отметить, что ГОСТ 32703–
2014 не исключает применения гра-
нитного щебня в дорожном хозяйстве. 
Представленные в ГОСТ 32703–2014 
требования по дробимости отделяют 
отдельные виды гранитного щебня 
от более прочных горных пород  
(габбро, порфириты и др.). Требова-
ния, представленные в ГОСТ 8267–93, 
приравнивают такие виды гранитно-
го щебня к щебню из более прочных 
горных пород, что в корне неверно. 
В дорожной отрасли имеется негатив-
ный опыт применения таких видов 
гранитного щебня на дорогах из-за его 
недостаточной прочности и высокой 
кислотности по сравнению со щебнем 
габброидных пород.

В части риска применения ком-
плекса ГОСТ Р серии 58401 необхо-
димо отметить, что в нашей стране 
равноправно действуют 2 комплекса 
национальных стандартов на дорож-
ные асфальтобетоны: система объ-
ёмно-функционального проекти-
рования, разработанная на основе 
североамериканского опыта (серия 
ГОСТ Р 58401), и система, разработан-

ДОРОЖНИКИ
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матированием их работ в предвари-
тельные национальные стандарты, 
необходимо отметить, что разработка 
документов национальной системы 
стандартизации осуществляется 
на  основе научно-исследователь-
ских работ, которые проводятся либо 
по  заданию Заказчика, либо за счёт 
собственных средств разработчика. 
При этом проводятся как теоретиче-
ские исследования, в том числе и ана-
лиз литературы, так и практические 
исследования, а  на  основе комплекс-
ного подхода уже формируется техни-
ческая (сущностная) часть документа.

В части нехватки опыта у научно-
го центра «Газпрома» сообщаем, что 
конкурсные процедуры выбора по-
ставщика по государственным закуп-
кам осуществляются в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ, 
в котором установлена оценка заявок 
участников закупки и критерии этой 
оценки. При этом опыт является лишь 
одним из трёх критериев оценки, 
помимо которого есть ещё цена кон-
тракта, а также качественные, функци-
ональные и экологические характери-
стики объекта закупки.

В части анонимности разработчи-
ков ГОСТов сообщаем, что, в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ Р 1.5–2012 
«Стандартизация в  Российской Фе-
дерации. Стандарты националь-
ные. Правила построения, изложе-
ния, оформления и обозначения» 
и  ГОСТ  Р  1.16–2011 «Стандартизация 
в  Российской Федерации. Стандарты 
национальные предварительные. 
Правила разработки, утверждения, 
применения и отмены», в предисло-
вии стандарта указывают полное 
(в  скобках  — сокращённое) наиме-
нование юридического лица или 
фамилию и  инициалы физического 
лица, разработавшего стандарт, или 
информацию о том, что стандарт раз-
работан рабочей группой с указанием 
её состава.

Таким образом, разработка 
и утверждение документов по стандар-
тизации проводятся в строгом соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе с раскрытием 
информации о данных документах 
и  обсуждением замечаний и предло-
жений от заинтересованных организа-
ций по итогам их рассмотрения».

ДОРОЖНИКИ

В части низкого качества норма-
тивных документов сообщаем, что 
каждый документ по стандартиза-
ции рассматривается дорожным 
сообществом, в состав которого 
входят в том числе представители 
Минтранса России, Росавтодора, Го-
сударственной компании «Автодор», 
МВД России, ФГБОУ ВО «МАДИ», ФАУ 
«РОСДОРНИИ».

Одновременно с этим информи-
руем о том, что ТК 418 «Дорожное 
хозяйство» не принимает участия 
в  формировании графика разработ-
ки документов по стандартизации, 
а проводит экспертизу (в строгом 
соответствии с требованиями Феде-
рального закона № 162-ФЗ и осново-
полагающих стандартов) проектов 
всех профильно-ориентированных 
документов национальной системы 
стандартизации в области дорожного 
хозяйства, а  также вносит предло-
жения в Росстандарт о включении 
соответствующих тем по разработке 
национальных документов по стан-
дартизации в Программу националь-
ной стандартизации на основании 
официальных обращений непосред-
ственных разработчиков стандартов.

Отмечаем, что ТК 418 «Дорожное 
хозяйство» является общественным 
органом без образования соответству-
ющего юридического статуса и,  как 
следствие, не может принимать уча-
стие, а также организовывать конкурс-
ные процедуры в соответствии с  Фе-
деральным законом от  05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и  муници-
пальных нужд». Вместе с  тем вся ин-
формация о проведённых конкурсных 
процедурах находится в открытом до-
ступе на официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере 
закупок (https://zakupki.gov.ru).

Перечень актуальных тем, сопро-
вождение разработки которых за-
креплено за ТК 418 «Дорожное хозяй-
ство», находится в открытом доступе 
на официальном сайте (www.tk418.ru). 
При этом АНО «НИИ ТСК» и ООО «ИТЦ» 
разрабатывает только 21 стандарт 
из 71, что никак не является заявлен-
ными авторами 66%.

В части компиляции трудов совет-
ских и российских учёных с перефор-

Относительно правоспособности 
российского пакета ГОСТ Р 58401 
сообщаем, что ГОСТ Р 58401 полно-
стью соответствуют целям и задачам 
стандартизации, установленным 
в Федеральном законе №  162-ФЗ, 
принципам стандартизации, а также 
требованиям основополагающих 
стандартов. Таким образом, выбран-
ная концепция разработки комплекса 
ГОСТ Р  58401 полностью соответ-
ствует законодательству по  стандар-
тизации Российской Федерации, 
и  при  этом какие-либо ссылки на за-
рубежные документы не требуются 
в связи с существенной переработкой 
документов.

В части руководства отрасли через 
реализацию технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность ав-
томобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) 
необходимо отметить, что в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 15 Кон-
ституции Российской Федерации 
общепризнанные принципы и нормы 
международного права и междуна-
родные договоры Российской Феде-
рации являются составной частью её 
правовой системы.

На сегодняшний день в состав СНГ 
входят девять государств: Россий-
ская Федерация, Азербайджанская 
Республика, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Республика 
Молдова, Республика Таджикистан 
и Республика Узбекистан. Из них уже 
5 государств вступили в Евразийский 
экономический союз.

В 2014 году ратифициро-
ван Договор, имеющий статус 
международного.

Одними из ключевых принципов 
технического регулирования Евра-
зийского экономического союза, 
в  соответствии с Главой Х Договора, 
являются: установление обязатель-
ных требований к продукции или 
к продукции и связанным с требо-
ваниями к  продукции процессам; 
установление единых обязательных 
требований в технических регламен-
тах Союза; применение и исполнение 
технических регламентов Союза в го-
сударствах-членах без изъятий.

Таким образом, для всех госу-
дарств  — членов ЕАЭС техниче-
ские регламенты Союза являются 
обязательными.
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СЕРВИСМЕНЫСЕРВИСМЕНЫ

теоретически можно обойтись без 
подогрева охлаждающей жидкости. 
Для сравнения, дизельные двигатели, 
применяемые на технике производ-
ства «КАМАЗ», уверенно заводятся 
без средств облегчения пуска до -15 °С, 
а со штатным подогревом воздуха 
во впускном коллекторе до -22…-25 °С. 
Что касается подогрева дизельного 
топлива, то в случае применения лет-
ней марки топлива с температурой 
фильтрации до -7 °С или зимних сортов 
топлива подогрев в данных условиях 
эксплуатации не обязателен. 

Кардинально меняется ситуация, 
когда эксплуатация автомобиля про-
исходит по всей территории России 
(дальнобойщики) или в районах с вы-
соким колебанием средних зимних 
температур. В этом случае примене-
ние предпускового подогревателя 
двигателя и подогрева системы то-
пливоподачи (ФГОТ, топливозабор-
ник) обязательно. Применение пред-
пускового подогревателя обеспечит 
разогрев охлаждающей жидкости 
и надёжный запуск двигателя при тем-

Но у всех видов жидкости, исполь-
зуемых в технике при низких темпе-
ратурах, изменяются параметры теку-
чести, что, в свою очередь, приводит 
к повышению нагрузки на агрегаты, 
в которых они используются. При экс-
плуатации в условиях низких темпера-
тур необходимо «подготовить» транс-
портное средство к экстремальным 
условиям работы. Поэтому использу-
ют различные виды подогревателей 
(подогрев топлива, охлаждающей 
жидкости, масла в гидравлических 
механизмах)», — разъясняет техниче-
ский директор АО «Эберспехер кли-
матические системы РУС» Алексей 
Карташов.

По его словам, без подогревателей 
техника в суровых зимних условиях 
просто не сможет функционировать, 
зато с ними без проблем можно за-
пустить двигатель и продлить ресурс 
транспортного средства в целом.

«Если эксплуатация автомобиля 
проходит преимущественно в южных 
районах России, где средняя темпера-
тура зимой не опускается ниже -7  °С, 

НЕ ЧИСЛОМ НАДО БРАТЬ
Итак, рассмотрим один из сове-

тов, который часто можно встретить 
на просторах интернета. Мол, ставить 
подогрев надо для максимального 
количества всего, что можно сделать 
тёплым. Рекомендации по монтажу 
отопителей перед запуском двигате-
ля звучат для повышения темпера-
туры антифриза, топливных фильтра 
и бака, топливной магистрали, аккуму-
лятора и т. д. Нет, конечно, бережёно-
го Бог бережёт, но ведь и разориться 
не сложно с такими советами.

«В зависимости от места эксплуата-
ции транспортного средства отлича-
ется и набор оборудования, который 
необходим для поддержания рабо-
тоспособности техники. Если техника 
используется в теплом регионе, где 
температура воздуха не опускается 
ниже -5 °С, необходимости подогре-
вать все «жизненно важные узлы» 
нет. Здесь стоит больше вопрос в ком-
форте водителя, который ночует в ка-
бине, и для этого требуется подогрев 
салона.

МИФЫ И РЕАЛИИ ПРО ПОДОГРЕВАТЕЛИ И ОТОПИТЕЛИ
Приближается время холодов, а значит, не исключены проблемы с запуском двигателей 

по утрам и дрожание операторов от влияния низких температур. Собственно, предупредить эти 

проблемы просто, нужно, правда, немного раскошелиться. Но оно того стоит. Или нет? Разбе-

рёмся с экспертами.

Ïîäãîòîâèë Àðò¸ì Ùåòíèêîâ
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тающий на жидком топливе) прогре-
вает охлаждающую жидкость более 
равномерно по всей поверхности ДВС 
благодаря циркуляционному насосу, 
объясняет Сергей Ткаченко.

Представитель ПАО «КАМАЗ» ре-
комендует обратить внимание на со-
вокупность нескольких параметров 
и  того, в каких условиях будет рабо-
тать техника. Эффективность двух 
типов нагревателей эксперт сравни-
вает по  автономности, длительности 
поддержания теплового состояния 
двигателя, скорости прогрева ДВС 
и готовности его к принятию нагруз-
ки, а также стоимости и простоте 
обслуживания.

Что касается времени работы и не-
зависимости от внешнего источника 
питания, то выигрывает дизельный 
подогреватель. А вот по длительности 
поддержания теплового состояния 
Максим Григорьев отмечает преиму-
щество электрического нагревателя, 

так как тот подключён к стационар-
ной электрической сети и время его 
работы практически не ограничено. 
Дизельный же подогреватель зависит 
от  наличия топлива и степени заря-
женности АКБ на автомобиле. Зато он 
обгоняет электрического конкурента 
по скорости прогрева. По словам на-
чальника КИО моторных систем ав-
томобилей НТЦ ПАО «КАМАЗ», на  их 
грузовиках дизельные подогревате-
ли имеют тепловую мощность от  15 
до  30  кВт. Г-н Григорьев приводит 
в  пример двигатель КАМАЗ V8: для 
тепловой подготовки с дизельным 
подогревателем теплопроизводи-
тельностью 15 кВт при температуре 
окружающей среды -45 °С потребуется 
не  более 30 минут. У электрическо-
го нагревателя тепловая мощность 
3,5 кВт, и время нагрева при одинако-
вых условиях увеличится до 4-х часов.

«По стоимости и простоте обслу-
живания лидирует электрический 

пературе окружающей среды до -45… 
-60 °С в зависимости от модели авто-
мобиля КАМАЗ, а подогрев топливной 
системы обеспечит надёжную топли-
воподачу подачу и фильтруемость то-
плива для стабильной работы двигате-
ля. При этом не стоит забывать, что все 
подогревы эффективны при условии 
применения качественной охлаждаю-
щей жидкости и ГСМ, характеристики 
которых соответствуют климатиче-
ской зоне эксплуатации транспортного 
средства», — уточняет начальник КИО 
моторных систем автомобилей НТЦ 
ПАО «КАМАЗ» Максим Григорьев.

По словам директора департа-
мента сервиса «Хит Машинери» 
(официальный дистрибьютор Hitachi 
CM в  России) Сергея Ткаченко, как 
таковых рекомендаций по монтажу 
подогревателей нет, всё зависит от же-
лания эксплуатанта продлить ресурс 
узлов и агрегатов. Он напоминает, что 
существует заявленный производи-
телем диапазон рабочих температур, 
при котором обеспечивается гаранти-
рованный запуск техники. 

«Как правило, прогрев топливного 
фильтра и топливопровода приме-
няется в компаниях, где существуют 
сложности со своевременным перехо-
дом на горючее, предназначенное для 
использования при низких температу-
рах. Это топливо дороже, и иногда вла-
дельцы машин пытаются сэкономить, 
подогревая летнее горючее таким об-
разом», — объясняет г-н Ткаченко.

ДИЗЕЛЬНЫЙ 
ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ?
Споры вокруг того, какой из видов 

автономных подогревателей лучше, 
не утихают даже среди тех, кто пробо-
вал и то, и другое. И этому есть логич-
ное объяснение: у каждого есть свои 
достоинства и недостатки. Существен-
ный минус электрокотлов, по увере-
нию Алексея Карташова, — это невоз-
можность эксплуатации «в полях». Где 
найти розетку?

Хотя электрические подогревате-
ли дешевле сами по себе, плюс они 
экономичнее в эксплуатации. Но есть 
и  ещё один минус: электрический 
подогреватель (ТЭН) зачастую осу-
ществляет прогрев за счёт нагрева-
тельного элемента в том месте, где 
он установлен, а жидкостный (рабо-

СЕРВИСМЕНЫ
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из  котла, блока управления, топлив-
ного и жидкостного насосов, пульта 
управления. Таким образом, выходит, 
что стоимость электрического нагре-
вателя в несколько раз ниже, чем ди-
зельного подогревателя. 

Подведём итог: если транспортное 
средство хранится вне постоянной 
стоянки, либо требуется обеспечить 
возможность быстрого прогрева дви-
гателя, то однозначно эффективен 

дизельный предпусковой подогрева-
тель, несмотря на его стоимость и не-
обходимость в обслуживании. Если 
же транспортное средство во  время 
простоя базируется на стоянке, обо-
рудованной электрифицированными 
парковочными местами, тогда эффек-
тивнее использовать электрический 
нагреватель, так как можно за несколь-
ко часов до выезда включить его для 
разогрева дизельного двигателя или 
запустить его сразу по приезде на сто-
янку транспортного средства для обе-
спечения поддержания температуры 
в системе охлаждения двигателя», — 
рассуждает Максим Григорьев.

МОЩНЕЕ НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ
Предложений на рынке подогре-

вателей — масса, на любой бюджет 
и  разнообразие техники. И отлича-
ются устройства не только по типу, 
но  и  по  другим характеристикам. 
Одной из важных является мощность. 
При выборе модели потребители 
периодически сталкиваются с про-
блемой, особенно актуальной при 
обслуживании не у официальных 
дилеров, когда им советуют не деше-
вить, а брать и ставить самый мощный 
подогреватель.

«Расчёт потребляемой энергии 
за киловатт-час — важный вопрос, 
связанный, прежде всего, с необхо-
димостью подбора подогревателя 
в  правильной пропорции и его сба-
лансированной работой. Конечно же, 
чем больше кВт/ч, тем быстрее про-
гревается двигатель, однако при этом 
не  будет экономии энергопотребле-
ния», — напоминает Сергей Ткаченко.

«Утверждение «чем больше кило-
ватт, тем лучше» может сыграть злую 
шутку, и это однозначно маркетинго-
вая уловка. При неправильном под-
боре подогревателя можно получить 
либо перегрев, либо недогрев систе-
мы. Здесь важно понимать исходные 
данные системы, где будет установ-
лен подогреватель, такие как: объём 
нагреваемой жидкости, проходные 
сечения жидкостных рукавов и шту-
церов, подключаемых к двигателю, 
климатические условия эксплуатации 
транспортного средства, требуемое 
время для предпускового подогрева 
двигателя и разогрева рабочего места 
водителя до минимально допустимой 

нагреватель. Фактически он состоит 
из корпуса, ТЭНа, датчика контроля 
температуры, термозащиты и системы 
питания с УЗО (устройство защитного 
отключения, управляемое дифферен-
циальным остаточным током). Благо-
даря простоте конструкции, его об-
служивание практически не требуется 
и сводится к осмотру его внешнего со-
стояния. Дизельный подогреватель — 
это сложное изделие, состоящее 

СЕРВИСМЕНЫ

 Г Г  
начальник КИО моторных систем 
автомобилей НТЦ ПАО «КАМАЗ»

ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ

«Для дополнительного отопления 
кабины лучше использовать воздуш-
ный отопитель. Воздушный отопитель, 
по сравнению с жидкостным дизельным 
подогревателем, потребляет меньше 
топлива и электроэнергии от АКБ. 
При его установке можно обеспечить 
равномерную циркуляцию нагреваемого 
воздуха в кабине для создания комфорт-
ного температурного фона. Установку 
необходимо проводить в профильном 
сервисном центре, так как она должна 
совершаться с учётом технических 
требований к монтажу и безопасности, 
указанных в руководстве по эксплуата-
ции воздушного отопителя. В сервисном 
центре обязательно следует поинтере-
соваться наличием гарантии не только 
на проведённую установку, но и на само 
изделие. Как правило, для питания 
воздушного отопителя используют от-
дельный автономный топливный бачок, 
но по желанию потребителя возможно 
подсоединиться непосредственно 
к топливозаборнику основного бака 
автомобиля. По электрической части воз-
душный отопитель подключается с помо-
щью своего жгута непосредственно к АКБ 
автомобиля. В жгуте предусмотрен свой 
предохранитель, а пульт управления ото-
пителем устанавливают в любое удобное 
место по желанию водителя.

Несанкционированное вмешательство 
в конструкцию автомобиля может 
привести в лучшем случае к поломке 
систем автомобиля либо к наруше-
нию их штатного функционирования, 
в худшем случае — к пожару или 
отравлению угарным газом человека, 
находящегося в кабине. Для установ-
ки подогревателя своими силами 
необходимо профильное техническое 
образование. Установщик должен 
знать основы работы систем двигателя 
и автомобиля, обладать навыками чте-
ния электрических схем, знать правила 
монтажа подогревателя на транс-
портном средстве. Правила монтажа 
обычно прописаны в руководстве по 
эксплуатации подогревателя, прило-
женном к установочному комплекту. 
Также нужен инструмент для проведе-
ния слесарных и электротехнических 
работ. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что установку подогревателя 
лучше всего доверить специализиро-
ванному техническому центру, так как 
правильная установка — это не только 
залог штатной работы подогревателя 
и систем автомобиля, но и безопас-
ность водителя в целом. 
Не стоит забывать о юридической 
стороне вопроса. Установка допол-
нительного оборудования является 
внесением изменений в конструкцию 
транспортного средства, а значит, под-
лежит обязательной регистрации в ор-
ганах ГИБДД, кроме тех случаев, когда 
установка подогревателя предусмо-
трена заводом-изготовителем транс-
портного средства (т. е. проведена 
подготовка под установку устройства) 
и подразумевает установку подогре-
вателя в специализированном центре 
с документальным оформлением».
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центрах. Установщики наших пар-
тнёров постоянно проходят техни-
ческое обучение, консультируются 
с техническими специалистами 
представительства «Эберспехер» 
в Российской Федерации, имеют 
доступ к технической информации 
по последним моделям оборудова-
ния и особенностям его установки.  
При установке сертифицированный 
центр указывает своё название, 
фиксирует дату установки, с которой 
начинается гарантийное обслужива-
ние оборудования, заверит всё это 
печатью. Частное лицо факт уста-
новки подтвердить не может, т.  е. 
лишает себя гарантийного обслужи-
вания», — поясняет г-н Карташов.

К слову, подбор и установка ква-
лифицированными специалистами 
минимизирует риск того, что в одно 
прекрасное морозное утро двигатель 
откажется заводиться. Хотя и здесь 
есть свои нюансы. Как говорит Сер-
гей Ткаченко, подогреватель может 
не  справиться с задачей в случае, 
если источник питания не соответ-
ствует температурному режиму экс-
плуатации или отсутствует. Алексей 
Карташов добавляет, что нужно 
не  забывать соблюдать все условия: 
правильно подбирать подогреватель; 
устанавливать его в соответствии 
со всеми правилами и условиями экс-
плуатации; использовать топливо со-
ответствующего стандарта и сезона; 
выполнять все рекомендации по пра-
вилам эксплуатации.

«Вообще, наличие работоспособ-
ного подогревателя двигателя не яв-

ляется залогом успешного пуска 
двигателя. На пуск двигателя влияют 
следующие факторы.

1. Моторное масло и дизельное 
топливо по характеристикам долж-
ны соответствовать климатической 
зоне эксплуатации транспортного 
средства. Для дизельного топлива 
важно учитывать предельную тем-
пературу фильтруемости, например, 
для летнего топлива она соответ-
ствует -7 °С. Для моторного масла 
необходимо учитывать кинематиче-
скую вязкость при отрицательных 
температурах. Если температура 
окружающей среды опустится ниже 
предельных температур, то мотор-
ное масло и топливо загустеют, как 
следствие, не будет достигнута ми-
нимальная частота вращения колен-
чатого вала, необходимая для запу-
ска двигателя.

2. Электростартерная система 
должна быть исправна, контакты 
силовых проводов должны быть без 
окислов, стартер должен работать 
без толчков и заеданий, а аккумуля-
торные батареи должны иметь до-
статочную электрическую ёмкость 
для обеспечения работы стартера 
после продолжительной работы 
подогревателя. Генератор должен 
обеспечивать необходимое напря-
жение на клеммах АКБ для воспол-
нения потраченного заряда после 
ночной стоянки с работающим ПЖД. 

Нарушение одного из вышеупомя-
нутых условий не позволит завести 
двигатель после морозной ночи», — 
уточняет Максим Григорьев. 

температуры и ёмкость АКБ. Для учёта 
всех этих факторов требуемую тепло-
вую мощность рассчитывают с помо-
щью уравнения теплового баланса 
подогреваемого двигателя», — объяс-
няет Максим Григорьев.

Он советует тем, кто ищет бывший 
в употреблении дизельный подогре-
ватель, следовать рекомендациям 
его производителя, где чётко про-
писано, какая модель подогрева-
теля подходит для того или иного 
двигателя.

«Очень быстрый нагрев не всегда 
необходим (в особенности в северных 
регионах), к тому же будет неоправ-
данно высокая нагрузка на аккумуля-
тор. Поэтому более мощные отопите-
ли устанавливают на транспортные 
средства с большом объёмом двигате-
ля и объёмом нагреваемой охлаждаю-
щей жидкости.

Если говорить про автономные 
воздушные отопители, то здесь стоит 
ориентироваться на объём, площадь 
остекления и теплоизоляцию нагре-
ваемого отсека. 2 кВт достаточно для 
прогрева салона грузового авто, 4 кВт 
ставят для прогрева салона и спально-
го места», — делится опытом Алексей 
Карташов.

При этом все эксперты настаивают 
на том, что не стоит смотреть ролики 
в интернете, где люди сами пытают-
ся устанавливать подогреватели, 
и  повторять их действия. Так как это 
вмешательство в системы охлажде-
ния ДВС и обогрева кабины, а также 
энергоснабжения техники, что влечёт 
за собой аннулирование гарантии 
на  двигатель и элементы отопителя, 
подчёркивает директор департамента 
сервиса официального дистрибьюто-
ра Hitachi CM в России.

С тем, что производитель техни-
ки не будет нести ответственность 
за  ущерб из-за некорректной уста-
новки, согласен и технический дирек-
тор российского представительства 
вендора климатической техники для 
транспорта.

«При самостоятельной установке 
человек может не учесть всех нюан-
сов установки каждого вида обору-
дования, а такие нюансы есть. Таким 
образом, мы настоятельно рекомен-
дуем устанавливать оборудование 
только в авторизованных сервисных 

СЕРВИСМЕНЫ
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Ñîáñòâåííî, ñàìà òåõíèêà áðåíäà 

SDLG îòëè÷íî ïîëüçîâàëàñü ñïðîñîì 

â Ðîññèè íàðÿäó ñ ïðîäóêöèåé «ìà-

òåðèíñêîé» êîìïàíèè. Ó íàñ ìàøèíû 

àêòèâíî ïðîäâèãàëà (è ïðîäîëæàåò ýòó 

ðàáîòó ïî ñåé äåíü) «Ðóñáèçíåñàâòî». 

È íàñòîëüêî óñïåøíî, ÷òî êîìïàíèþ 

íåñêîëüêî ðàç îòìå÷àëè «Ëó÷øèì äè-

ëåðîì SDLG â ìèðå». Ïðàâäà, â òî âðå-

ìÿ óïîð äåëàëè íà ôðîíòàëüíûå 

ïîãðóç÷èêè.

«Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå ìû ðåàëè-

çîâàëè óæå áîëüøå ýêñêàâàòîðîâ, 

÷åì çà âåñü ïðîøëûé ãîä. Ê íàì 

åäóò åù¸ îêîëî 200 ìàøèí, è ïî÷òè 

íà âñå èç íèõ óæå òîæå çàêëþ÷åíû 

êîíòðàêòû. Ìû çàïóñòèëè ïðîãðàììó 

SDLG Finance è ïðåäëàãàåì òåõíèêó 

â ëèçèíã ñî ñêèäêàìè äî ïîëóìèëëè-

îíà ðóáëåé íà ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ. 

Ïëþñ óõîä åâðîïåéñêèõ, ÿïîíñêèõ 

è àìåðèêàíñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé 

ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè ïîäñòåãíóë 

ðûíîê», — âñòðå÷àåò íàñ íà÷àëüíèê îò-

äåëà ïðîäàæ êðàñíîÿðñêîãî ôèëèàëà 

«Ðóñáèçíåñàâòî» Âÿ÷åñëàâ Êèñåë¸â.

Â ïðîøëîì ãîäó â Ðîññèè äèñòðè-

áüþòîð îòãðóçèë êëèåíòàì ñâûøå 300 

åäèíèö ýêñêàâàòîðîâ SDLG. Â ýòîì ãîäó 

ðåçóëüòàò îæèäàþò åù¸ áîëåå âûñîêèé. 

Òåì áîëåå ÷òî â îòëè÷èå îò ìíîãèõ ïðî-

èçâîäèòåëåé, äàæå ÿïîíñêèõ, íà çåìëå-

ðîéíûå ìàøèíû ýòîãî áðåíäà ãàðàíòèÿ 

ñîñòàâëÿåò íè ìíîãî íè ìàëî 5 000 

ìîòî÷àñîâ, èëè 3 ãîäà. Åñòåñòâåííî, 

äàííûé ôàêò ïîäêóïàåò ïîòðåáèòåëåé: 

íå êàæäûé âåíäîð òàê ðó÷àåòñÿ çà êà-

÷åñòâî ñâîåé ïðîäóêöèè. Îáû÷íî ðå÷ü 

èä¸ò î 1500–2000 ìîòî÷àñîâ. 

Êðîìå òîãî, «Ðóñáèçíåñàâòî» èä¸ò 

íàâñòðå÷ó ñîìíåâàþùèìñÿ êëèåíòàì 

è ïðåäîñòàâëÿåò ýêñêàâàòîðû â îïûò-

íóþ ýêñïëóàòàöèþ ïåðåä ïîêóïêîé. 

È íà òåñò-äðàéâàõ â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ 

ïîëüçîâàòåëè îòìå÷àþò, ÷òî SDLG 

âûèãðûâàåò ïî ðàñõîäó òîïëèâà ó åâ-

ðîïåéñêèõ è êîðåéñêèõ êîíêóðåíòîâ.

«Ýòîò ýêñêàâàòîð ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 

ýêñïëóàòàöèè â êàðüåðàõ, íà ðûíêå 

ìîäåëü óæå ÷åòâ¸ðòûé ãîä. Â ñâîåé 

ìîäåëüíîé ëèíåéêå çàíèìàåò îïðå-

äåë¸ííóþ íèøó è ïîëüçóåòñÿ âûñîêèì 

ñïðîñîì. Ýòîìó ñïîñîáñòâóþò è ñèòó-

àöèÿ íà ðûíêå, è ñîîòâåòñòâèå êà÷åñòâà 

åâðîïåéñêèì áðåíäàì. Íå ïîáîþñü 

ñðàâíèòü — ýòî Lexus ñðåäè äðóãèõ ýêñ-

êàâàòîðîâ, ïðåìèàëüíûé áðåíä. ×åãî 

ãðåõà òàèòü, ýòî, ïî ñóòè, Volvo. Ó íèõ 

èäåíòè÷íûå êîìïëåêòóþùèå: ãèäðàâëè-

êà, íàñîñû, ðåäóêòîðû. Äàæå ñòàëü òóò 

áîëåå âûñîêîãî êà÷åñòâà â ñðàâíåíèè 

ñ äðóãèìè êèòàéñêèìè ïðîèçâîäèòåëÿ-

ìè», — ïîä÷¸ðêèâàåò Âÿ÷åñëàâ Êèñåë¸â.

Êñòàòè, ðàìà ó SDLG E6400F âíóøàåò 

óâàæåíèå — ìîùíàÿ, êàê è õîäîâàÿ 

÷àñòü. Îòìå÷àåì, ÷òî îïîðíûå êàòêè, 

ðåäóêòîðû è ãèäðîìîòîðû çàùèòèëè 

ñòàëüíûìè ïëàñòèíàìè — íåñîìíåí-

íûé ïëþñ ïðè ýêñïëóàòàöèè â ãðÿçè, 

íà ñêàëüíîé ïîðîäå è â ïðî÷èõ 

òÿæ¸ëûõ ìåñòàõ ýêñïëóàòàöèè. 

Ïîâîðîòíûé êðóã ñíàáäèëè âíó-

øèòåëüíûì îïîðíûì ïîäøèïíèêîì. 

Òåêñò: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ 
Ôîòî: Åâãåíèé Îøêèí

Вроде бы прошли те времена, когда к китайской технике относились с пренебрежением. Тем более 

сейчас, когда европейские бренды покинули российский рынок, скепсис по отношению к машинам 

из Поднебесной должен исчезнуть окончательно. К тому же многие именитые производители изготав-

ливают модели по лицензиям и под пристальным контролем партнёров из других стран. Например, ещё 

в 2007 году Volvo CE выкупила 70% акций завода Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd., 

и с тех пор SDLG производит экскаваторы по технологиям шведского гиганта.

Ýêñêàâàòîð SDLG E6400F

ÏÅÐÂÛÅ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß

ИСПЫТАТЕЛИИСПЫТАТЕЛИ

Èñïûòàòåëü: 

Âÿ÷åñëàâ Êèñåë¸â,
íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîäàæ 

êðàñíîÿðñêîãî ôèëèàëà 

«Ðóñáèçíåñàâòî»

660015, г. Красноярск, пр. Котельникова, 9Б
Тел./факc: +7 (391) 226-93-07
www.rbauto.ruНа
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Ïîä ðàìîé ðàçìåñòèëè ëþê äëÿ 

ñëèâà ìàñëà. 

Ðóêàâà âûñîêîãî äàâëåíèÿ ÿïîí-

ñêîãî ïðîèçâîäñòâà — Sumitomo. Îíè 

âûäåðæèâàþò òåìïåðàòóðíûå íàãðóç-

êè äî -45 °Ñ. Êñòàòè, ðóêîÿòü ñ çàâîäà 

èä¸ò ñ óñèëåíèåì ïëàñòèíàìè, òàê ÷òî 

ñðàçó ìîæíî îòïðàâëÿòüñÿ ðàáîòàòü 

ñ îãðîìíûìè âàëóíàìè. 

Ñ ïðàâîé ñòîðîíû ðàçìåñòèëè îò-

ñåê ñ òîïëèâíûìè ôèëüòðàìè: ñåïàðà-

òîðîì, ãðóáîé è òîíêîé î÷èñòêè. Òóò 

æå ìàñëÿíûé ôèëüòð è óëàâëèâàòåëü 

÷àñòèö â òîïëèâíîé ìàãèñòðàëè. Âñ¸ 

â îäíîì ìåñòå, òàê ÷òî îáñëóæèâàíèå 

íå çàéì¸ò ìíîãî âðåìåíè. 

«Èçãîòîâèòåëü ðåêîìåíäóåò ìåíÿòü 

ôèëüòðû êàæäûå 250 ìîòî÷àñîâ, 

íî åñëè âû âèäèòå â îòñòîéíèêå ïàðà-

ôèí èëè äðóãèå ïðèìåñè, òî çàìåíó 

íàäî ïðîèçâåñòè íåçàìåäëèòåëüíî. 

Ýòî çíà÷èò, ÷òî òîíêàÿ î÷èñòêà óæå 

çàáèòà», — ðåêîìåíäóåò ðóêîâîäèòåëü 

áðèãàäû âûåçäíîãî ñåðâèñà ïî Ñè-

áèðè è Äàëüíåìó Âîñòîêó Äìèòðèé 

Áàéêàëîâ. Èìåííî îí è çíàêîìèò íàñ 

ñ ìàøèíîé, êàê ñàìûé îïûòíûé ñïåöè-

àëèñò, íåïîñðåäñòâåííî çàíèìàþùèé-

ñÿ îáñëóæèâàíèåì òåõíèêè SDLG.

Ê ñëîâó, íåìíîãèå çíàþò, ÷òî äëÿ 

çàïðàâêè ýòîãî ýêñêàâàòîðà òîïëèâîì 

íå íàäî ëåçòü íàâåðõ. Â îòñåêå ñ ôèëü-

òðàìè ðàçìåù¸í ÿïîíñêèé øëàíã, 

êîòîðûé äîñòàòî÷íî îïóñòèòü â áî÷êó 

èëè êàíèñòðó, âêëþ÷èòü íàñîñ è âñ¸. 

Ýòà èíôîðìàöèÿ åñòü â èíñòðóêöèè 

ïî ýêñïëóàòàöèè, íî å¸ ïî÷åìó-òî 

ìàëî êòî ÷èòàåò.

Â ýòîì æå îòñåêå ñòîèò òàíäåìíûé 

ãèäðîíàñîñ ñ âûâåäåííûìè íàðóæó 

ïîðòàìè. Ýòî, ïî ñëîâàì Äìèòðèÿ 

Áàéêàëîâà, ñäåëàíî äëÿ óäîáñòâà. 

Íàïðèìåð, åñëè òåõíèêà íàõîäèòñÿ 

â îòäàë¸ííîì ðàéîíå è áûñòðî äî-

áðàòüñÿ äî íå¸ íå ïîëó÷èòñÿ, òî ñåð-

âèñíûå ñïåöèàëèñòû â ñëó÷àå ïîëîìêè 

ïðîñÿò ìåõàíèêîâ íà ìåñòå çàìåðèòü 

äàâëåíèå â êàæäîì ïîðòå è óäàë¸ííî 

îïðåäåëèòü, ÷òî òðåáóåò çàìåíû.

Ïðîòèâîâåñ ïî òðàäèöèè ëèòîé, îêðó-

ãëûé, çàïîëíåííûé áåòîíîì. Âïðî÷åì, 

ýòî òðàäèöèîííî ïðàêòè÷åñêè äëÿ âñåõ 

ïðîèçâîäèòåëåé. Èä¸ì ê ëåâîé ñòîðîíå 

ìàøèíû, òóò îòñåê ñ ðàäèàòîðàìè 

è ïðåäîõðàíèòåëÿìè. Ñâåðõó — ñïðÿòàí-

íûé â ïëàñòèêîâîì êîðîáå âîçäóøíûé 

ôèëüòð. Ïî ôàêòó îí «âîëüâîâñêèé», íî 

øâåäû çàïðåùàþò êèòàéñêèì ïàðòí¸ðàì 

ýòî óêàçûâàòü, òàê ÷òî âåçäå êðàñóåòñÿ 

íàäïèñü SDLG. Ñîáñòâåííî, äàæå 

íà ñòðåëå âèäåí êîâàíûé îãîëîâîê, êàê 

íà åâðîïåéñêèõ ýêñêàâàòîðàõ. Î ðîä-

ñòâåííûõ ñâÿçÿõ íàïîìèíàåò è äîñòóï 

ê ìîòîðíîìó îòñåêó ÷åðåç «ñåðâèñíûé 

ìîñòèê» ñ ïðîòèâîñêîëüçÿùèì ïîêðû-

òèåì è çàïèðàåìûé èíñòðóìåíòàëüíûé 

ÿùèê ïîä íèì.

Èíòåðåñíûé ôàêò: êîãäà òåõíèêó ãî-

òîâÿò ê îòïðàâêå èç Êèòàÿ, òî îáëèâàþò 

ïàðàôèíîì. Ýòî ïðåäîòâðàùàåò ïî-

âðåæäåíèå ëàêîêðàñî÷íîãî ïîêðûòèÿ 

è îáðàçîâàíèå êîððîçèè, ïðàâäà, èç-çà 

ýòîãî ìàøèíû âíåøíå âûãëÿäÿò ãðÿçíî-

âàòûìè. Îäíàêî êëèåíòû â áîëüøèíñòâå 

ñâî¸ì ïðåäïî÷èòàþò äàæå ïîñëå 

ïåðåäà÷è â èõ ðóêè êëþ÷åé íå îòìûâàòü 

êîíñòðóêöèþ, ïðîäîëæàÿ ñîõðàíÿòü 

æåëåçî îò âíåøíèõ âîçäåéñòâèé.

ИСПЫТАТЕЛИ
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âîäû. Âîîáùå â êàáèíå çèìîé òåïëî, 

ïðîèçâîäèòåëü ñïåöèàëüíî äëÿ Ðîññèè 

óâåëè÷èë ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü 

ïå÷êè, òàê ÷òî ìîæíî îáîéòèñü áåç 

äîïîëíèòåëüíûõ ôåíîâ è ò. ä.

«Ñ çàïóñêîì äâèãàòåëÿ çèìîé òîæå 

ïðîáëåì íåò, åñëè çàëèòû ñîîòâåòñòâó-

þùåå ìàñëî è àðêòè÷åñêîå äèçåëüíîå 

òîïëèâî. Åñòåñòâåííî, ÷òî äëÿ êëèåíòîâ 

ñ Êðàéíåãî Ñåâåðà ëó÷øå ïîñòàâèòü 

àâòîíîìíûé æèäêîñòíûé ïîäîãðå-

âàòåëü», — óòî÷íÿåò ãëàâà âûåçäíîãî 

ñåðâèñà. 

×òî êàñàåòñÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, 

òî èíæåíåðû SDLG íå ñòàëè èçîáðåòàòü 

âåëîñèïåä. Ïåðåäíèå ðû÷àãè äóáëè-

ðîâàíû ñ ïåäàëÿìè è îòâå÷àþò çà õîä 

ãóñåíèö. Äæîéñòèêè ñïðàâà è ñëåâà 

îò êðåñëà — çà ñòðåëó, ðóêîÿòü è ïîâî-

ðîòíóþ ïëàòôîðìó. 

Ñïðàâà çà äæîéñòèêîì ïàíåëü óïðàâ-

ëåíèÿ êîíäèöèîíåðîì è îòîïèòåëåì, 

äîïîëíèòåëüíîé îïöèîíàëüíîé ãèäðî-

ëèíèåé è ò. ä. Òàì æå — çàìîê çàæèãà-

íèÿ è óïðàâëåíèå ìîùíîñòüþ.

Â óïðàâëåíèè ìàøèíà îòçûâ÷èâà è ïðî-

ñòà, ïî ñóòè, ñïðàâèòüñÿ ñ íåé ìîæåò 

äàæå ðåá¸íîê. Äëÿ ïóùåé áåçîïàñíî-

ñòè, ÷òîáû àêòèâèðîâàòü ãèäðàâëèêó, 

êàê è ó ìíîãèõ ìîäåëåé ýêñêàâàòîðîâ, 

íåîáõîäèìî ïîäíÿòü êðàñíûé «øëàãáà-

óì». Ðåøåíèå ïðîâåðåííîå è íàïîìè-

íàåò îïåðàòîðó, ÷òî èç êàáèíû ïðîñòî 

òàê íå âûéòè, ÷òîáû íå ïîäâåðãàòü 

îïàñíîñòè îêðóæàþùèõ. 

Çà ëåâûì äæîéñòèêîì íà ïîäú¸ìíîé 

êîíñîëè êíîïêè óïðàâëåíèÿ ìèãàëêîé, 

ñòåêëîî÷èñòèòåëåì, îñâåùåíèåì è ïîíè-

æåííîé/ïîâûøåííîé ñêîðîñòüþ. Êíîïêà 

ñ èçîáðàæåíèåì çàéöà, êñòàòè, ïåðåêî-

÷åâàëà â SDLG îò ìàòåðèíñêîé Volvo.

«Òóò åñòü àâàðèéíàÿ ñèñòåìà áåçî-

ïàñíîñòè íà ñëó÷àé âûõîäà èç ñòðîÿ 

äâèãàòåëÿ èëè áëîêà óïðàâëåíèÿ. Äî-

ñòàòî÷íî îòêðûòü ñïåöèàëüíûé îòñåê 

íà ëåâîé êîíñîëè, ïåðåêëþ÷èòü ðàáîòó 

ìàøèíû íà ðó÷íîé ðåæèì è âûâåñòè å¸ 

ê ìåñòó ðåìîíòà.

Ïîìèìî ýòîãî, åñòü ñèñòåìû áåçî-

ïàñíîñòè â âèäå àâàðèéíûõ êëàïàíîâ, 

êîòîðûå ðàáîòàþò áåç ó÷àñòèÿ 

îïåðàòîðà. Òî åñòü åñëè ïîïûòàòüñÿ 

ïîäíÿòü êîâøîì ãðóç ìàññîé ñâåðõ ïî-

ëîæåííîãî, òî òåõíèêà ïðîñòî íå äàñò 

ýòî ñäåëàòü. Òàêæå çàùèòà ðàáîòàåò, 

åñëè êàêîé-ëèáî ãðóç óïàä¸ò íà ñòðåëó: 

îíà îïóñòèòñÿ â àâàðèéíîì ðåæèìå», — 

ðàññêàçûâàåò ã-í Áàéêàëîâ.

È åù¸ íåìíîãî î êîìôîðòå äëÿ 

îïåðàòîðà. Â áàçîâîé êîìïëåêòàöèè 

óñòàíîâëåíà àóäèîñèñòåìà, íèøè äëÿ 

äîêóìåíòîâ è ëè÷íûõ âåùåé. Ëîáîâîå 

ñòåêëî èç äâóõ ÷àñòåé, âåðõíÿÿ — ïîäú-

¸ìíàÿ, à íèæíþþ ïðè íåîáõîäèìîñòè 

ìîæíî óáðàòü è çàêðåïèòü â ñïåöèàëü-

íîé íèøå íà äâåðè.

Äëÿ ëó÷øåãî îáçîðà îïöèîíàëüíî 

ìîæíî ïîñòàâèòü ëèôò-êàáèíó. Òàêóþ 

îáû÷íî çàêàçûâàþò êëèåíòû èç ñôåðû 

ëåñîçàãîòîâèòåëüíîé îòðàñëè. Â ïðèí-

öèïå, äëÿ îáû÷íûõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò 

ýòà îïöèÿ íå íóæíà, îáçîðíîñòè õâàòà-

åò. Òàêæå ïðèñóòñòâóåò ëþê íà êðûøå 

êàáèíû.

×òî æ, ïîðà â êàáèíó. Ïåðâîå, ÷òî ñðàçó 

îòìåòèò ëþáîé îïåðàòîð, — áîëüøàÿ 

ïëîùàäü îñòåêëåíèÿ è êîìôîðòàáåëü-

íîñòü. Êðåñëî ñ äâóìÿ ïîäëîêîòíèêàìè, 

ïîäãîëîâíèêîì è ìíîæåñòâîì ðåãóëèðî-

âîê. Ñèäåíüå ìîæíî íàñòðîèòü ïîä âåñ 

îïåðàòîðà è ïîä äëèíó íîã. Äàæå ñïèíêó 

ìîæíî ïîñòàâèòü â óäîáíîå äëÿ ñåáÿ 

ïîëîæåíèå. Îáÿçàòåëüíûé àòðèáóò — 

òð¸õòî÷å÷íûé ðåìåíü áåçîïàñíîñòè.

«Åñëè îïåðàòîð ïåðåñàæèâàåòñÿ 

ñ ëþáîãî îòå÷åñòâåííîãî ýêñêàâàòîðà 

â SDLG, òî îí óäèâèòñÿ ïëàâíîñòè 

ðàáîòû òåõíèêè. Ìîùíîñòü è îòðûâ 

íà êîâøå áóäóò ãîðàçäî âûøå, ÷åì 

íà ðîññèéñêèõ», — ðàññêàçûâàåò Äìè-

òðèé Áàéêàëîâ.

×òîáû ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå, íóæíî 

âêëþ÷èòü ìàññó. Çäåñü êîíñòðóêòîðû 

SDLG âûâåëè òóìáëåð âêëþ÷åíèÿ 

çà êîðïóñ êàáèíû, ðÿäîì ñ àêêóìóëÿ-

òîðíûì îòñåêîì. ×åñòíî ãîâîðÿ, ñïîð-

íîå ðåøåíèå. Ñ îäíîé ñòîðîíû — ëèø-

íèå äâèæåíèÿ. Ñ äðóãîé — îïåðàòîð 

òî÷íî íå ñÿäåò çà ðàáîòó ñ êîíäà÷êà, 

áåç íàïîìèíàíèÿ î åæåäíåâíîì ÒÎ.

Âêëþ÷àåì è âîçâðàùàåìñÿ â êàáèíó. 

Äâåðü ðàñïàõèâàåòñÿ íà 180 ãðàäóñîâ. 

Îíà ñ ôèêñàòîðîì, êàê ó âñåõ ýêñêàâà-

òîðîâ.

Ñèñòåìà îáäóâà ïðîäóìàíà äî 

ìåëî÷åé. Äëÿ ëîáîâîãî ñòåêëà ñíèçó 

óñòàíîâëåíû äâà ðåãóëèðóåìûõ âîç-

äóõîâîäà, òàêîé æå ïðèñóòñòâóåò äëÿ 

áîêîâîãî ñòåêëà. Äëÿ îáîãðåâà íîã 

â íèæíåé ÷àñòè ïî îáåèì ñòîðîíàì 

îò ñèäåíüÿ íåçàêðûâàþùèåñÿ âîçäóõî-

ÎÁ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
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» Полная масса — 40 935 кг.
» Двигатель — Volvo SD130, 333 л. с.
» Аксиально-поршневой насос — Hengli HP3V212D.
» Гидравлический клапан управления — Kawasaki KPM KMX32N.
» Скорость вращения поворотного круга — 10,3 об./мин.
» Гидрораспределитель — Toshiba.
» Стандартный ковш — 2,4 м3.
» Глубина копания — 6,85 м.

» Высота копания — 10,1 м.
» Гусеница — 60 см.
» Габариты — 11080х3465х3580 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SDLG E6400F:

   (3 ) 2 0 81

Ïî æåëàíèþ êëèåíòà ñåðâèñíàÿ 

ñëóæáà ìîæåò óñòàíîâèòü íà ñòðåëó 

êàìåðó äëÿ îòñëåæèâàíèÿ ðàáîòû 

êîâøà è ñòðåëû íà ãëóáèíå.

Ïîìèìî ñâîåé îñíîâíîé ôóíêöèè 

êîïàíèÿ, SDLG E6400F ìîæåò ðàáîòàòü 

ñ ãèäðîìîëîòîì, ãèäðàâëè÷åñêèìè 

íîæíèöàìè, õàðâåñòåðíîé ãîëîâêîé, 

âèáðîïëèòîé, êðàøåðîì, ÿìîáóðîì 

è äðóãèì íàâåñíûì îáîðóäîâàíèåì. 

Äëÿ áûñòðîé ñìåíû îïöèîíàëüíî 

«Ðóñáèçíåñàâòî» ïðåäëàãàåò ãèäðàâ-

ëè÷åñêèå è ìåõàíè÷åñêèå óñòðîéñòâà 

«êâèê-êàïëåð». Êðîìå òîãî, åñòü âà-

ðèàíò óñòàíîâêè óäëèíèòåëåé ñòðåëû 

è ðóêîÿòè.

«Äîñòóïåí àâòîìàòè÷åñêèé ïåðåõîä 

ìàøèíû íà ðàáîòó íà õîëîñòîì õîäó 

ñ âîçìîæíîñòüþ îòêëþ÷åíèÿ ôóíêöèè. 

Â ñëó÷àå åñëè äæîéñòèêè óïðàâëåíèÿ 

ìàøèíîé íå çàäåéñòâîâàíû áîëåå ÷åì 

5 ñåêóíä (èíòåðâàë âîçìîæíî çàäàòü 

÷åðåç áîðòîâîé êîìïüþòåð îò 3 äî 20 

ñåêóíä), äâèãàòåëü àâòîìàòè÷åñêè ïå-

ðåéä¸ò íà ðåæèì ðàáîòû íà õîëîñòîì 

õîäó», — îáúÿñíÿåò Äìèòðèé Áàéêàëîâ.

Äëÿ îáñëóæèâàíèÿ òåõíèêè â «Ðóñáèç- 

íåñàâòî» îðãàíèçîâàí âûåçäíîé ñåðâèñ. 

Òàê êàê áîëüøèíñòâî ìàøèí ðàáîòàþò 

âäàëåêå îò ãîðîäîâ, è ãíàòü ýêñêàâàòîð 

íà òðàëå äîëãî è íåðåíòàáåëüíî, èíæå-

íåðû ñàìè ïðèåçæàþò ê ìåñòó ýêñïëóà-

òàöèè. Åñòåñòâåííî, ýòî íå ñíèìàåò ñ ìå-

õàíèêîâ êîìïàíèé — âëàäåëüöåâ òåõíèêè 

îáÿçàííîñòè ïðîâîäèòü åæåäíåâíîå 

îáñëóæèâàíèå: øïðèöåâàòü, ñìàçûâàòü, 

ïîäòÿãèâàòü öåïè ñ íàòÿæèòåëÿìè, ïðî-

âåðÿòü óðîâåíü æèäêîñòåé è ò. ä. È åñëè 

íå ëåíèòüñÿ è ñîáëþäàòü ýëåìåíòàðíûå 

ïðàâèëà ÒÎ, òî ìàøèíû ðåàëüíî áóäóò ñëó-

æèòü â ðàçû äîëüøå ãàðàíòèéíîãî ñðîêà.

Â êàáèíå ðàñïîëîæåí äèñïëåé, íà êîòî-

ðûé âûâîäÿòñÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ î ïëàíî-

âîì ÒÎ: íåîáõîäèìîñòè çàìåíû ìîòîð-

íîãî ìàñëà, ãèäðàâëè÷åñêîé æèäêîñòè 

è îñíîâíûõ ôèëüòðîâ. Ïåðâîå òåõîáñëó-

æèâàíèå íóæíî ïðîâåñòè ÷åðåç 50 ìîòî-

÷àñîâ, ýòî òàê íàçûâàåìîå îáêàòî÷íîå ÒÎ. 

Çàòåì ïî ðåãëàìåíòó ñåðâèñíàÿ áðèãàäà 

äîëæíà ïðîâåðÿòü ýêñêàâàòîð êàæäûå 

250 ìîòî÷àñîâ. 

À ñïðàâà îò ñèäåíüÿ íà ñòåêëå ðàçìåùåíû 

ïàìÿòêà î òîì, ÷òî âõîäèò â åæåäíåâíîå 

ÒÎ, è êàðòà øïðèöåâàíèÿ. 
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