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Сегмент экскаваторов-погрузчиков особенно не по-
страдал. Конечно, объём продаж лидера рынка — 
JCB — сократился, да и китайских с турецкими моделей 
стало больше. Но в целом потрясений нет. Технологии 
на месте не стоят, и машины получают обновления.

Телескопические экскаваторы отличаются от прочих 
способностью не только выдвигать стрелу, но и вращать 
навесное оборудование вокруг своей оси. Уже эти две 
особенности делают машину эффективным помощником 
при работе с откосами и насыпями длиной до 12 метров, 
рытье котлованов, восстановительных работах на трубо-
проводах, в тоннелях и т. д.

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ РЫНОК 
ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ? 

ЭКСКАВАТОР-ПЛАНИРОВЩИК: 
ДЛЯ ОТКОСОВ И НЕ ТОЛЬКО

РАЗМЕРЫ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ 

КОМТРАНС 22
С КАРКАСОМ ИЛИ БЕЗ?

Никакие экономические потрясения не заставят людей 
перестать покупать продукты, лекарства, одежду и другие 
товары народного потребления первой необходимости. 
Соответственно, рынок развозных фургонов будет жить. 
Тем не менее на этом рынке тоже не всё гладко. 

24УСТРОЙСТВА ОГРАНИЧЕНИЯ 
СКОРОСТИ: ЗА И ПРОТИВ?

Случаи, когда водители фур идут на обгон своих же 
коллег и тут появляется встречный автомобиль, отнюдь 
не редкость. Грузовику бы ещё немного газу, и он бы, мо-
жет, и проскочил. Но срабатывает ограничитель. Нуж-
ная ли эта функция, узнаем у экспертов.
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НА ПУТИ К ЛОГОТИПУ «СДЕЛАНО В РОССИИ»

Мы посетили выставку-форум «Дорога 2022» и во всех 
подробностях расскажем, что увидели. Конечно же, опи-
сать всё в одном репортаже невозможно, поэтому не во-
шедшие в номер материалы опубликуем на igrader.ru

ДЛЯ КАДРОВ РЕШАЮТ ВСЁ? 

СО ВСЕХ СТОРОН

ДЛЯ КАДРОВ РЕШАЮТ ВСЁ? 

СО ВСЕХ СТОРОН

Нехватка специалистов в машиностроении — натуральный 
бич отрасли последних двух десятилетий. Да, кое где есть 
целые династии, но общий тренд таков, что опытным сотруд-
никам пора на пенсию, а свежей крови на предприятиях нет. 
Как решить проблему, разбирались с экспертами за нашим 
круглым столом.
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ДЛЯ КАДРОВ РЕШАЮТ ВСЁ?

СО ВСЕХ СТОРОН

Одна из главных проблем отечественного машиностроения — отсутствие квалифицированных специалистов. Да 
и молодёжь не так охотно идёт на заводы, не жаждет конструировать инновационную технику, изобретать и т. д. К су-
ществующим программам обучения у будущих работодателей тоже есть некоторые претензии. За нашим виртуаль-
ным круглым столом с экспертами рынка разберёмся, можно ли восстановить престиж рабочих и инженерных специ-
альностей, обеспечить приток молодой крови на предприятия и показать всему миру, чего стоит российская техника?

Ìîäåðàòîð: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ

СО ВСЕХ СТОРОН
Ìîäåðàòîð: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ

— НАСКОЛЬКО ОСТРО СТОИТ ПРОБЛЕМА КАДРОВОГО ГОЛОДА В МАШИНОСТРОЕНИИ? 
КАКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕ ХВАТАЕТ, А КАКИХ В ИЗБЫТКЕ?

«Проблема стоит остро из-за отсутствия определённых специали-
стов. Специализированные вузы в угоду спросу переориентируются 
на подготовку экономистов, юристов, дизайнеров, менеджеров и т. п. 
Это плохо для всех участников процесса: вузы вынуждены работать 
не по профилю, студенты получают поверхностное образование по не-
профильным специальностям, компании испытывают кадровый голод.

Особо востребованы специалисты следующих специальностей: 
инженеры-конструкторы по специальности «Проектирование авто-
мобилей» со знанием программ САМ/CAD и 3D-проектирования, ин-
женеры-программисты, технологи по обработке металлов резанием, 
технологи по обработке металлов штамповкой, операторы станков 
с  программным управлением, высококвалифицированные сварщи-
ки. Зато в избытке менеджеры по продажам, экономисты, бухгалтеры 
и юристы».

ЮРИЙ ГРЕЧАНЫЙ,
главный технический консультант ЦМР 
ОАО «РИАТ», первый главный конструктор 
ОАО «РИАТ»

«Да, это актуальная проблема. Не могу 
говорить за все машиностроительные 
предприятия, да и по регионам ситуация 
неоднозначная. Но общая тенденция тако-
ва, что определённых кадров не хватает. 
Это инженерно-технические работники:  
конструкторы, технологи, — а также со-
трудники, связанные со станочным пар-
ком:  токари, фрезеровщики, шлифовщи-
ки, расточники, сверловщики. Не хватает 
слесарей, владеющих опытом специфики 
работы на предприятии. Касательно про-
фессий в избытке… У нас на предприятии 
нет очередей из желающих устроиться».

АРТЁМ ИВАНОВ,
начальник технического 
отдела ОАО «КОРМЗ»
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«Да, дефицит определённо есть. На производстве 
не  хватает операторов станков с ЧПУ, токарей, электро-
сварщиков. Не хватает ответственных специалистов и ра-
ботников. Бывает, что хороший сварщик уходит в «гараж» 
(малое предприятие машиностроения), потому что там 
немного выше заработная плата, а также ниже требования 
к трудовой дисциплине: можно опаздывать, быть нетрез-
вым и так далее.

Всё больше молодых и зрелых людей выбирают ста-
бильную и гарантированную работу на короткий период. 
Например, в нашем регионе строится автотрасса «Южный 
обход», и на сегодняшний день многие квалифицирован-
ные рабочие заняты именно там. Строительство закончит-
ся — вернутся к нам. Это из-за того, что у нас нет гарантиро-
ванного наполнения производства на год. Все понимают, 
что загрузка есть сегодня и ещё 3–6 месяцев, а что будет 
дальше — неизвестно».

НАТАЛЬЯ ПИКАНИНА,
начальник отдела по работе 
с персоналом АО «Завод ГРАЗ»

«Среди самых востребованных вакансий у нас на 
сегодняшний день — это операторы станков с ПУ, 
шлифовщики, токаря, зуборезчики, их категори-
чески не хватает. Предприятия буквально бьются 
за кандидатов в этих сферах. Их навыки, компетен-
ция, знания во многом определяют надёжность, 
эффективность производственного процесса и ка-
чество конечного продукта. Именно таких специа-
листов сегодня остро не хватает».

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ,
генеральный директор ООО «ЧЗСА» — 
руководитель машиностроительного кластера 
Чувашской Республики 

«Проблема кадрового голода в машиностроении дей-
ствительно стоит остро. С 2010 года наблюдается нехват-
ка специалистов инженерного состава, а также сотрудни-
ков рабочих специальностей: операторов — наладчиков 
станков и манипуляторов с программным управлением 
токарно-фрезерной группы, листогибочного пресса с ЧПУ, 
установок лазерного раскроя металла, электросварщиков 
на автоматических машинах с техническим образованием, 
слесарей-электромонтажников по установке дополни-
тельного оборудования на дорожную технику.

Это объясняется несколькими причинами. Если гово-
рить о Смоленской области, то у нас нет технических вузов, 
обучающих инженерным специальностям, таким как инже-
нер-конструктор, инженер-технолог, инженер по гидрав-
лике, мехобработке или электрике. Ближайшие «сильные» 
учебные заведения находятся в Курске и Брянске. Кроме 
того, небольшим городам, где расположены машиностро-
ительные предприятия, сложно конкурировать с мегапо-
лисами с точки зрения трудоустройства. Поэтому наблюда-
ется отток рабочей силы в Москву и Санкт-Петербург. Хотя 
уровень дохода, например, сотрудников нашего завода 
выше средней заработной платы в Смоленске.

Кадрового голода нет только в сфере сбыта и продаж, 
где в основном трудятся специалисты с гуманитарным 
образованием».

ЕЛЕНА СТЕПАНЬКИНА,
директор по персоналу 
ООО «Завод КДМ»

«Краснокамский ремонтно-механический завод 
производит нестандартные металлоконструкции 
и узлы оборудования. Нестандартный проект, 
как правило, начинается с конструкторской ра-
боты, затем идёт разработка технологической 
документации оснастки. Это делают на произ-
водстве специалисты с высшим техническим 
образованием. 

Затем идёт собственно производство, нестан-
дартные проекты часто требуют применения всего 
спектра технологий, которыми обладает завод. 
Токарно-фрезерная обработка на станках с ЧПУ, 
лазерная резка и роботизированная сварка, про-
граммирование и наладка станков. Завершается 
всё покраской, от которой будут зависеть внешний 
вид, а также антикоррозийные свойства оборудо-
вания. Это уже специалисты со средним техниче-
ским образованием, выпускники сузов. 

То есть такому производству нужны не просто 
те, кто умеет работать на станках и годами выпол-
няет одни и те же операции, а те, кто готов учиться 
и выполнять новые задачи. Молодые кадры легче 
поддаются обучению, более гибки, легче осва-
ивают работу на новых участках, с ними быстрее 
можно внедрять новые направления производ-
ства и расширять ассортимент продукции. 

Завод сегодня заинтересован в новых кадрах 
как с высшим образованием, так и со средним. По 
последним для нас в приоритете — подготовка 
сварщиков и операторов станков с ЧПУ».

ДМИТРИЙ ТЕПЛОВ,
директор 
ООО «Краснокамский РМЗ»
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ГЕОРГИЙ ПРИЙМУК,
генеральный директор ООО «Валитекс», 
президент фонда «Индустриализация»

«Ответ зависит от формы постановки вопроса и стартовой сторо-
ны входа. Например, если идти от задачи, то вначале к ней пытаемся 
выстроить решение. Выясняется, что нет 75% исполнителей и специ-
алистов, в спешке пытаемся решить, переманиваем часть с других 
производств, часть пытаемся обучить. Причём опыт учащиеся при-
обретают по ходу процесса. 

Этот вариант приемлем как «один из», но в роли основного он 
достаточно сложен в реализации. Если вы мечтаете сделать про-
изводство чего-либо, предварительно обязательно надо оценить 
потребность в людях, оборудовании, помещении, энергоресурсах, 
логистике и т. д., а также возможность эту потребность решить.

Вариант два — идём от людей/команды/ресурса. Простой пример: 
есть ресурс, например, шикарный сварщик — и тогда ваше новое на-
правление развития производства этим и определяется. Если у вас 
нет правильного сварщика, то вы и не планируете соответствующие 
работы, или меняете технологию, или меняете перечень произво-
димой продукции. Этот вариант имеет более короткий срок выхода 
на необходимый уровень производства, так как у вас есть необходи-
мые компоненты и их надо только правильно собрать и расставить. 
Также этот вариант позволяет наиболее реализовать региональные 
конкурентные преимущества, так как идём от своих возможностей».

«Про избыток говорить не приходится, 
физически людей не хватает. Мы постоян-
но проводим анализ по востребованности 
профессий на нашем предприятии, и за по-
следние полгода мы наблюдаем нехватку 
рабочего персонала в возрасте до 30 лет. 
И они же увольняются. То есть кадры с го-
ловой, с руками и двух-, трёхлетним опы-
том уходят, хотя у всех машиностроителей 
примерно одинаковая ситуация по зарпла-
те, индексацию все проводят. Но в  силу 
того, что в нашем регионе много промыш-
ленных предприятий и появляются новые 
в  особой экономической зоне с привиле-
гированными налоговыми вычетами, идёт 
борьба за человека. А что касается рабочих 
профессий, то все они дефицитные, где 
нужно обращаться со станками, сообра-
жать, повышать квалификацию.

Сейчас у нас 170 вакансий, 90% — это 
рабочие специальности. Из инженер-
ного состава востребованы конструкто-
ры-технологи, программисты 1С. Смотрим 
и  в  других городах, предлагаем жильё, 
оплату проезда, но даже с такими условия-
ми сложно найти.

С другой стороны, есть те, кто возвра-
щается. Даже бывает, по третьему кругу 
приходят. То есть переманили их лучши-
ми условиями, а оказалось, что коллектив 
не такой, по зарплате обманули и т. д.».

ОЛЬГА ЯГУДИНА,
начальник отдела 
работы с персоналом 
ОАО «РИАТ»

— НАСКОЛЬКО ОСТРО СТОИТ ПРОБЛЕМА КАДРОВОГО ГОЛОДА В МАШИНОСТРОЕНИИ? 
КАКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕ ХВАТАЕТ, А КАКИХ В ИЗБЫТКЕ?

АЛЕКСАНДР ЦАРЕВ,
генеральный директор ООО «Завод 
металлоконструкций МАМИ»

«Наше предприятие представляет очень 
близкую ко станкостроению отрасль — 
металлообрабатывающую. Есть некото-
рая отраслевая специфика, но в целом ка-
дровые проблемы у нас общие. Не хватает 
представителей рабочих специальностей: 
сварщиков, сборщиков».

АЛЕКСЕЙ РАЕВИЧ,
руководитель проектов ООО «Сейф Технолоджи»

«Мы столкнулись с проблемой кадров в малых городах. Проис-
ходил и до сих пор происходит отток молодёжи из малых городов 
в мегаполисы. А вот небольшим предприятиям, наоборот, удобнее 
и предпочтительнее располагаться за пределами крупных городов 
для снижения арендных и других платежей. 

Непосредственно в нашей отрасли крупнодетальной сборки 
и собственного производства некоторых узлов, деталей, платформ 
и т. д. не хватает квалифицированных сварщиков, особенно для 
работ с алюминиевыми деталями, электриков по спецтехнике, ав-
томобильных маляров».

ЕВГЕНИЙ ДОМОКУРОВ,
управляющий ООО ПКФ «Политранс»

«Значительно не хватает специалистов с высшим профессиональ-
ным и средним специальным образованием. Так, например, в начале 
II квартала были открыты вакансии инженера–технолога по обработ-
ке металла давлением, инженера-технолога по сварке, оператора 
станков с ЧПУ».
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«Вот когда мне руководители задают такой во-
прос, я в ответ спрашиваю: «А ваш ребёнок пошёл 
бы к нам работать?». И ни разу я не услышала ут-
вердительного ответа. Все понимают, что промыш-
ленная отрасль не привлекательна, не престижна. 
Все стараются отправить детей учиться в столицу, 
а возвращаются единицы. Свою лепту вносит и раз-
витие соцсетей, блогерства, где показана красивая 
лёгкая жизнь после пары каких-то видеороликов. 
Наша молодёжь разбалована. Когда я в институ-
те преподавала, у многих студентов было отно-
шение к работодателю: «Дайте мне быстрее 50 
000 рублей, я же пришёл, вот за это и заплатите». 
А что этот выпускник может дать работодателю — 
вопрос второй.

Но сейчас есть сдвиг по рабочим профессиям, 
молодёжь приходит. На неё идёт охота со стороны 
работодателей. Привлекать новые кадры нужно 
условиями труда, корпоративной культурой. Рань-
ше молодёжь можно было вытащить в походы, 
привлечь к участию в КВН, сейчас это сложнее 
сделать из-за того, что в нынешних реалиях мень-
ше групповой работы, как было во времена Совет-
ского Союза. Сейчас каждый стремиться развивать 
себя, своё благополучие. Командная работа ушла в 
прошлое, её надо возрождать».

«Молодёжь не желает идти в отрасль по следующим 
причинам:

• низкий уровень зарплат (основные заводы автомобиль-
ной отрасли находятся в Поволжье, а высокие уровни зар-
плат в регионах, где машиностроительных отраслей нет, 
например, Московском регионе и Санкт-Петербурге; туда 
и переезжают работники машиностроительной отрасли);

• низкий престиж профессии в отрасли;
• отсутствие карьерного роста.
Для перелома ситуации необходимо сравнять уровни зар-

плат молодых специалистов в отрасли в регионах, поднять 
престиж профессии в машиностроительной отрасли за счёт 
пропаганды в СМИ и т. д., на предприятиях машиностроитель-
ной отрасли создать Научно-технические советы, где будут 
обсуждаться и решаться проблемы отрасли и предприятия.

Также следует более широко использовать технические 
виды спорта (ралли, автокросс, кольцевые гонки на спортив-
ных автомобилях различного класса) для популяризации 
инженерных профессий, восстановить закрытые заводы 
машиностроения и комплектующих, приступить к органи-
зации производства электроники и автокомпонентов для 
современных транспортных средств и машин, приступить 
к разработке и выпуску транспортных средств, использую-
щих комбинированные и альтернативные виды/источники 
энергии, а также компонентов и комплектующих для этой 
техники».

ОЛЬГА ЯГУДИНА,
ОАО «РИАТ»

ЮРИЙ ГРЕЧАНЫЙ,
ОАО «РИАТ»

— КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПОЧЕМУ МОЛОДЁЖЬ НЕ ЖЕЛАЕТ ИДТИ В ОТРАСЛЬ? 
ЧТО НУЖНО ИЗМЕНИТЬ ДЛЯ ПЕРЕЛОМА СИТУАЦИИ?

«Для молодого поколения наибольший интерес 
вызывают «модные» специальности. Считается, что 
для получения технической квалификации нужно 
приложить больше старания, а найти работу с до-
стойной оплатой труда сложно. Поэтому и нужно 
позиционировать работу на заводе, как стабильный 
источник заработка с возможностью карьерного 
роста и  постоянного обучения. Проведение про-
грамм по популяризации рабочих специальностей — 
один из возможных путей достижения этой цели. 
Профориентацию нужно начинать уже в школьные 
годы, у нас есть отдельная программа для детей 
сотрудников. Экскурсии на предприятие и дни от-
крытых дверей позволяют поближе познакомиться 
с производством, на котором работают родители». 

ЕВГЕНИЙ ДОМОКУРОВ,
ООО ПКФ «Политранс»

«Для молодёжи работа на заводе кажется трудоёмкой. Но 
сегодня многие производства буквально оцифрованы, что 
облегчает рабочие процессы. Для перелома сознания мо-
лодёжи нужно максимально приблизить профессиональное 
образование к реальному производству. Студентам нужно 
видеть масштаб задачи, чему они научатся и чем будут за-
ниматься в перспективе. Мы уже ведём сотрудничество 
с  центром занятости в Чувашской Республике по поиску 
инженерных кадров, с кадровыми агентствами. Сотруднича-
ем с вузами города по прохождению практики студентов с 
дальнейшим трудоустройством. Для таких сотрудников мы 
разработали условия возможности роста и развития на за-
воде, систему поощрений внутри предприятия. Высокие 
стандарты безопасности труда и комфортные условия труда 
также играют немаловажную роль».

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ,
ООО «ЧЗСА»
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«В отрасль молодёжь идёт, но в основном после колледжей, 
не после вузов. Молодые специалисты приходят к нам нарабатывать 
опыт, на предприятии много чему приходится их дополнительно обу-
чать. В целом есть хороший поток кандидатов из числа выпускников. 
Но в силу большей заработной платы выбор делается в пользу рабо-
чих специальностей. У нас есть доля рабочих с высшим образовани-
ем. Получается, что есть дефицит именно инженерных профессий».

«Основная причина, по которой молодёжь 
не идёт учиться и работать по рабочим специ-
альностям, — полное отсутствие благоприят-
ного информационного поля, социальной ре-
кламы, которая говорила бы о том, что работа 
сварщика, например, интересная и нужная. 
Мы не слышим и не видим такой рекламы ни 
на уровне государства, ни на уровне учебных 
заведений. А говорить об этом очень важно. 
Безусловно, труд рабочего на любом про-
изводстве физически тяжёлый. Сварщикам 
приходится работать в разных климатических 
условиях, обработка металлов относится 
к  вредным производствам, и не обходится 
без травм и ожогов. И понятно, в принципе, 
почему молодые люди не рвутся на завод, 
стремятся работать в уютном офисе. Непро-
стые условия труда — ещё одна причина не-
популярности рабочих профессий».

— КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПОЧЕМУ МОЛОДЁЖЬ НЕ ЖЕЛАЕТ ИДТИ В ОТРАСЛЬ? 
ЧТО НУЖНО ИЗМЕНИТЬ ДЛЯ ПЕРЕЛОМА СИТУАЦИИ?

НАТАЛЬЯ ПИКАНИНА,
АО «Завод ГРАЗ»

АЛЕКСАНДР ЦАРЕВ,
ООО «Завод металло-
конструкций МАМИ»

ЕЛЕНА СТЕПАНЬКИНА,
ООО «Завод КДМ»

«Я бы не была столь категорична. Нельзя утверждать, что моло-
дёжь не хочет идти в машиностроительную отрасль. Например, 
доля сотрудников до 35 лет на Смоленском заводе КДМ составляет 
порядка 65%. Однако молодые кадры имеют недостаточную квали-
фикацию из-за качества образования. Считаем, что для изменения 
ситуации необходимо увеличить в регионах количество высших 
учебных заведений технической направленности с современной 
материально-технической базой».
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«На мой взгляд, молодёжь не идёт в отрасль из-за сложивше-
гося стереотипа, что всё российское по умолчанию проигрывает 
Западу. После распада СССР всегда хаяли отечественное. У людей 
была возможность сравнить в 1990-е импортные автомобили, 
пассажирский транспорт, бытовую технику, инструмент и т. д. 
с продукцией наших заводов. Это вроде бы мелочи на обыватель-
ском уровне, но они складывали определённую картину вокруг 
всей промышленности страны. Отсюда же и пренебрежительное 
отношение к машиностроению.

Второе — это влияние интернета. Сейчас спроси у представите-
ля молодёжи, кем он хочет стать, ответит: «Блогером». Это проще, 
это легче, чем на заводе работать.

Немаловажный факт — потеря престижа рабочих специально-
стей. Конечно, юрист будет свысока смотреть на слесаря. Но даже 
само место работы тоже влияет. Допустим, я начальником отдела 
на заводе работаю и получаю, допустим, в пять раз больше, чем 
сотрудник в адвокатской конторе, но это вторично. Он в юридиче-
ской фирме, а я на заводе. 

Для изменения ситуации нужно в целом развивать промыш-
ленность, машиностроение, выводить на рынок современные 
и конкурентоспособные продукты. Необходимо развивать обуче-
ние в вузах и экономическую составляющую. Те, кто мог бы тру-
диться в машиностроении, не идёт туда из-за уровня заработной 
платы, так как потенциальная возможность заработка в другой 
сфере больше».

АРТЁМ ИВАНОВ, ОАО «КОРМЗ»

«Молодёжь в принципе уже готова возвратиться к рабо-
чим профессиям, но популяризация должна начинаться 
в школе; технические колледжи (типа ПТУ) должны возро-
диться в малых городах, где есть профильные предприятия, 
а не заставлять молодёжь уезжать».

«Основная особенность в приоритетах, утверждаемых 
в обществе, в тех «героях», внедряемых нам системой, в ко-
торой мы живём и которая нас окружает. Я не видел героя 
фильма — инженера-технаря и т. д., вызывающего уважение 
и, самое главное, желание ему подражать».

«Это уже пройденная ситуация для нас и в целом для 
Пермского края. Усилия отдельных предприятий и системная 
популяризация рабочих профессий, которая началась в ре-
гионе семь-восемь лет назад, привели к тому, что среднее 
специальное образование и дальнейшая работа на предпри-
ятиях — востребованная стратегия для молодёжи. Сегодня 
конкурс на рабочие специальности в техникумах доходит 
до 10 человек на место. Растёт количество бюджетных мест, 
а площади сузов расширяются, те строят новые корпуса.

Работа на заводах также привлекает молодых людей до-
стойной зарплатой и стабильностью».

АЛЕКСЕЙ РАЕВИЧ, ООО «Сейф Технолоджи»

ГЕОРГИЙ ПРИЙМУК, ООО «Валитекс»

ДМИТРИЙ ТЕПЛОВ, ООО «Краснокамский РМЗ»
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— ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕКОТОРЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ МЫ СЛЫШАЛИ, 
ЧТО ПРИХОДЯЩИХ ПОСЛЕ ВУЗОВ И НА ПРАКТИКУ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИХОДИТСЯ 

ПЕРЕУЧИВАТЬ. ТАК ЛИ ЭТО?

«Я бы не сказал, что приходится переучивать, их приходится 
учить. Такова реальность. У них есть базовые знания, они умеют 
худо-бедно читать чертежи, знакомы с ЕСКД, но это всё началь-
ный уровень. А дальше мы на практике уже обучаем по специ-
фике предприятия. Потому что даже при оформлении конструк-
торской документации на заводах придерживаются различных 
норм. На большинстве предприятий отсутствует так называемый 
нормоконтроль, у нас его тоже нет, и у меня, как у руководителя 
конструкторского отдела нет жёстких требований к оформлению 
чертежей. Поэтому молодым специалистам в любом случае при-
ходится адаптироваться к конкретным условиям того места, куда 
они пришли работать».

«Их не приходится переучивать, если в вузе или сузе нормаль-
но устроен процесс прохождения практики на предприятиях, 
знакомства с применяемыми технологиями и производственным 
процессом. Например, у нас студенты третьего курса техникума 
уже становятся полноценными сотрудниками.

Поэтому если предприятия заинтересованы в новых качествен-
ных кадрах, то должны включаться в подготовку специалистов 
на этапе их обучения».

«Нужно понимать, что молодые специалисты обладают 
теоретическими знаниями. На предприятии они сталкиваются 
с  практическим их применением. О переобучении здесь речи 
не идёт — в процессе работы специалисты учатся применять тео-
рию на практике. В этом мы им помогаем».

АРТЁМ ИВАНОВ,
ОАО «КОРМЗ»

ДМИТРИЙ ТЕПЛОВ,
ООО «Краснокамский РМЗ»

ЕВГЕНИЙ ДОМОКУРОВ,
ООО ПКФ «Политранс»

«Уверен, что это касается выпускников не всех вузов. Проблема 
в отсутствии практических навыков. Учёба требует больше практи-
ки, особенно взаимодействия и получения опыта от хороших на-
ставников со стажем».

«В городе Королёв Московской обла-
сти, рядом с нашим производством, есть 
колледж космического машиностроения 
и  технологий (ККМТ). Там учат рабочим 
специальностям. На сварщиков, например, 
набирают большие группы, но по специаль-
ности остаются работать два-три человека. 

Можно сказать, что в профессии оста-
ются энтузиасты, которым действительно 
нравится работать с металлом, и за таких 
специалистов идёт борьба. Предприятия 
следят за талантливыми ребятами чуть ли 
не с первого курса, а потом забирают к себе 
на практику. Я тоже лично езжу по учебным 
заведениям и небольшим предприятиям 
в поисках перспективных кадров. 

Что касается учебных программ и обуче-
ния. На бумаге всё идеально, программы 
у нас хорошие, проверенные, так сказать, 
временем, но с практикой просто беда. Тех 
часов, которые дают на практику в технику-
ме, катастрофически не хватает, и мы видим 
это уже на производстве — приходится 
людей доучивать».

«Да, очень многому нужно дополнитель-
но обучать. Чаще всего в колледжах про-
ходят практику только на одном станке. 
На  реальном производстве представлено 
совершенно другое оборудование. Прихо-
дится давать молодым специалистам тео-
рию и практику по новым станкам, на кото-
рых производится большинство операций». 

«Действительно, молодых специалистов 
необходимо переучивать: они не обладают 
навыками работы на современном обору-
довании, используемом на промышлен-
ных предприятиях. Это связано с тем, что 
практические занятия в вузах проводятся 
на устаревшем оборудовании».

АЛЕКСЕЙ РАЕВИЧ,
ООО «Сейф Технолоджи»

АЛЕКСАНДР ЦАРЕВ,
ООО «Завод металлоконструкций 
МАМИ»

НАТАЛЬЯ ПИКАНИНА,
АО «Завод ГРАЗ»

ЕЛЕНА СТЕПАНЬКИНА,
ООО «Завод КДМ»
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«Учебные заведения хорошо оснащены, лет 10–15 назад, 
да, нужно было переучивать. Сейчас нет. Это касается Набе-
режных Челнов, потому что «КАМАЗ» вкладывает большие 
инвестиции. Например, в «Техническом колледже им. В. Д. 
Поташова» или Ассоциации дополнительного професси-
онального образования «Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций машиностроения» шикарные 
лаборатории с роботами Kuka, и там студенты не просто учат-
ся, а  ещё в WorldSkills участвуют и побеждают на мировом 
уровне. Но, приходя на заводы и видя старое оборудование, 
не могут свои знания применить. Ну вот что сделает налад-
чик роботехнического комплекса на заводе, где нет такого 
оборудования? Если мы раньше говорили, что они не могут 
работать, потому что учебная база никакая, то теперь при 
наличии серьёзного работодателя с инвестициями знания 
студентов превышают потребности предприятия. И молодым 
специалистам неинтересно работать на старых станках, все 
стремятся в красивые офисы с комнатами отдыха. Кто хорошо 
учится, тех в Иннополис приглашают на хорошие зарплаты 
от 120 тысяч. А мы таких денег и после 25 лет опыта не имеем.

Тем не менее у нас тоже есть роботизированные установ-
ки, за счёт субсидий в этом году мы обучили молодых опера-
торов, ребята сами этого хотели, и четыре сотрудника пере-
шли в наладчики. И они видят, что впереди большой уровень 
зарплат, сами проявляют инициативу, идут обучаться».

ОЛЬГА ЯГУДИНА,
ОАО «РИАТ»

«С теорией всё неплохо, а вот с практическими навыками 
есть их серьёзный дефицит, который потом добирается, когда 
человек приходит на предприятие. Многих нужно доучивать 
в процессе работы на предприятии. Необходимо совместно 
с образовательными учреждениями работать над актуализа-
цией профессиональных стандартов и образовательных про-
грамм. Поэтому нас сейчас очень радует то, что Чебоксарский 
электромеханический колледж как специализированное 
учебное заведение работает с нами в этом направлении».

«Необходимость переучивания существует и су-
ществовала всегда. В любое время образование не-
сколько отличалось, отличается и будет отличаться 
от реальных запросов конкретных производств. Это 
и не плохо, и не хорошо, это норма. К этому надо просто 
быть готовыми. Очень редкий случай, когда совпадает 
обучение и  требование производства, и такое бывает, 
когда образовательная структура работает совместно 
с каким-либо конкретным производством. К этому тоже 
можно стремиться, но производство иногда прогресси-
рует и меняется, поэтому необходима соответствующая 
адаптация и корректировка».

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ,
ООО «ЧЗСА»

ГЕОРГИЙ ПРИЙМУК,
ООО «Валитекс»

ЮРИЙ ГРЕЧАНЫЙ,
ОАО «РИАТ»

«К сожалению, это так. В настоящее время в Обще-
российском классификаторе специальностей по об-
разованию ОК 009-2016 отсутствуют специальности 
0513 (инженер-механик, специализация: автомобили 
и тракторы), соответственно, не выпускают инжене-
ров-конструкторов и технологов для работы в машино-
строительной отрасли. Я полагаю, нужно восстановить 
кафедры в ведущих технических вузах страны по под-
готовке этих специалистов, ввести обучение по специ-
альности «Разработка транспортных средств, исполь-
зующих комбинированные и альтернативные виды 
источники энергии».

Например, в бывшем МАМИ (ныне Политехнический 
университет) в настоящее время полностью отсутствует 
подготовка инженеров-механиков по специальности 
«Автомобили и тракторы», значительно снижена чис-
ленность специалистов-технологов по машинострои-
тельным специальностям, при этом значительно уве-
личен выпуск менеджеров, экономистов и  юристов 
по смежным областям».
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«Любое уважающее себя машиностроительное предприятие должно 
иметь непосредственный контакт с профильными вузами. И сотрудни-
чество должно быть в зависимости от потребностей и возможностей. 
У  крупных машиностроителей есть свои учебные центры, которые 
можно в какой-то степени интегрировать в учебный процесс вуза. Есть 
предприятия, как наше, которые берут на практику молодых специали-
стов. У нас подписан договор с нашим политехническим университетом, 
студенты приходят на практику, мы им даём посильные задания».

«Мы наладили связи с ведущими образовательными центрами реги-
она. Это и вузы, выпускающие инженеров-конструкторов и технологов, 
и средне-специальные учебные заведения, где обучаются по рабочим 
специальностям – сварщик, слесарь механосборочных работ, оператор 
станков с ЧПУ и т. д. Дни открытых дверей, встречи со специалиста-
ми, места для проведения производственных практик — лишь не-
большой перечень мероприятий».

«Это очень важная для машинострои-
тельных предприятий работа. Мы сотруд-
ничаем с учебными заведениями наше-
го региона, а также Брянской и Курской 
областей. Студенты проходят на заводе 
оплачиваемую производственную практи-
ку, а  после окончания обучения приходят 
к нам работать».

«Краснокамский РМЗ совместно с из-
вестным немецким производителем обо-
рудования в 2012 году реализовал такой 
проект в Краснокамском политехническом 
техникуме. Производитель предоставил 
оборудование для программирования 
станков токарно-фрезерной обработки 
и  все нужные методические материалы, 
а за обучение взялись наши специалисты. 
Проект действует до сих пор.

Спустя несколько лет по этому же прин-
ципу был организован класс роботизиро-
ванной сварки». 

«Наша компания как минимум проводит 
обучение персонала наших заказчиков, мы 
устраиваем демонстрации техники и ма-
стер-классы совместно с заинтересован-
ными партнёрами».

«По моему мнению, те производите-
ли, которые сейчас могут себе позволить 
такую роскошь, не всегда будут об этом 
громко заявлять. Другие просто пытаются 
выжить, и им не до того».

АРТЁМ ИВАНОВ,
ОАО «КОРМЗ»

ЕВГЕНИЙ ДОМОКУРОВ,
ООО ПКФ «Политранс»

ЕЛЕНА СТЕПАНЬКИНА,
ООО «Завод КДМ»

ДМИТРИЙ ТЕПЛОВ,
ООО «Краснокамский РМЗ»

АЛЕКСЕЙ РАЕВИЧ,
ООО «Сейф Технолоджи»

ГЕОРГИЙ ПРИЙМУК,
ООО «Валитекс»

НАТАЛЬЯ ПИКАНИНА,
АО «Завод ГРАЗ»

ОЛЬГА ЯГУДИНА,
ОАО «РИАТ»

«Есть такая практика: есть наши классы, есть наши рабочие, кото-
рые по вечерам преподают практику в техникуме. Такая система ра-
боты повышает интерес у студентов к нашему заводу. 

Для привлечения молодёжи в отрасль мы совместно с Союзом 
машиностроителей проводим экскурсии у себя на производстве. 
Нам кажется, нужно освещать текущее состояние отрасли в СМИ. 
Заводы сейчас — это современные и технологичные производства, 
с соцпакетами, всеми необходимыми условиями для труда и отдыха. 
Это не мрачные и грязные места, как представляется молодёжи. Мы 
меняемся и модернизируемся, об этом важно говорить».

«Мы работаем со многими учебными заведениями региона, но, 
к сожалению, пока не так развито это направление. Но у нас есть 
целевые договоры по обучению наладчиков с Техническим коллед-
жем им. В. Д. Поташова, оттуда к нам наладчики приходят. С вуза-
ми мы раньше активно сотрудничали, но такого чтобы, к примеру, 
оплатить обучение 10 целевиков, пока нет. Есть договорённости 
о предоставлении с нашей стороны стипендии в 5 000 рублей, про-
езда до вуза иногородним. Но будем возрождать это направление. 
Мы проводим экскурсии на предприятие, Дни открытых дверей, 
участвуем в комиссиях по защите дипломов. И это приносит свои 
плоды, например, двух выпускников мы недавно приняли в штат, 
я  своих бывших выпускников приглашала. Профориентационная 
работа со студентами очень перспективная и интересная».

— УШЕДШИЕ ИЗ РОССИИ ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ В СВОЁ ВРЕМЯ БЫЛИ КРАЙНЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В СОДРУЖЕСТВЕ С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗОВЫВАЛИ ТАМ ЦЕЛЫЕ 

КЛАССЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ КАК ВОДИТЕЛЕЙ/ОПЕРАТОРОВ, ТАК И МЕХАНИКОВ. НЕКОТОРЫЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОДДЕРЖАЛИ ИНИЦИАТИВУ. КАК СЕЙЧАС ОБСТОЯТ ДЕЛА? 
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— КАК ПОДДЕРЖИВАЮТ РОССИЙСКИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ МОЛОДЫЕ КАДРЫ? 

ре
кл

ам
а

«Готовность работать с молодыми кадрами — это базовый 
момент, потому что не все готовы учить людей без опыта. Да-
вайте будем честны, сегодня молодой специалист самостоя-
тельно работать не готов. По опыту, нужно около года, чтобы 
толковый парень мог уже сам справляться с поставленными 
задачами. И далеко не каждое предприятие готово столько 
времени тратить на человека, который может потом сказать: 
«Спасибо, я пошёл дальше», — или выяснится, что он не такой 
толковый оказался.

Дальнейшая поддержка — это повышение заработной платы, 
если человек себя зарекомендовал. Может быть рассмотрен ва-
риант с предоставлением жилья, но всё индивидуально».

АРТЁМ ИВАНОВ,
ОАО «КОРМЗ»

«Работа в этом направлении ведётся, но в недостаточной 
мере. В основном предприятия сосредоточены на получе-
нии сиюминутной прибыли и маржинального дохода».

«Обучают, на время обучения платят минимальную 
стипендию, всячески пытаясь удержать и привлечь мо-
лодых специалистов». 

«Производственная практика молодых специали-
стов оплачивается. Кроме того, если они прибыли из 
других регионов, им компенсируется оплата съёмного 
жилья. Для новых сотрудников обеспечена система 
профессиональной поддержки по соответствующим 
направлениям».

ЮРИЙ ГРЕЧАНЫЙ,
ОАО «РИАТ»

АЛЕКСАНДР ЦАРЕВ,
ООО «Завод металлоконструкций МАМИ»

ЕЛЕНА СТЕПАНЬКИНА,
ООО «Завод КДМ»

«Мы стабильно и вовремя выплачиваем зарплату, помо-
гаем с социальной ипотекой, проводим медосмотры, оказы-
ваем материальную помощь при необходимости и немате-
риально награждаем».

ОЛЬГА ЯГУДИНА,
ОАО «РИАТ»
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ДМИТРИЙ ТЕПЛОВ,
ООО «Краснокамский РМЗ»

«В сфере рабочих профессий есть проверенный европейским опытом 
и временем способ подготовки кадров — дуальное образование. Оно по-
зволяет получить подготовленные рабочие кадры, которые можно сразу 
задействовать на производстве, не тратя времени на адаптацию.

Мы реализуем полностью собственные программы по дуальному 
обучению с 2014 года. Мы изучали опыт Германии, где после окончания 
учебных заведений трудоустраиваются до 95% вчерашних студентов.

Сейчас мы сотрудничаем с несколькими сузами, основной наш пар-
тнёр — Краснокамский политехнический техникум. Сначала специ-
алисты предприятия прошли стажировку по наставничеству, затем 
совместно с образовательными заведениями мы внесли изменения 
в учебный план. 

Студенты изучают лазерную резку металла, роботизированную 
сварку, основы системы менеджмента качества, бережливого произ-
водства, системы 5С и другие темы. Теоретические занятия проходят 
на базе учебных заведений, практические — в мастерских суза с участи-
ем наставников с предприятия и на заводе. На практику уходит до 50% 
обучения, поэтому у выпускников через три года обучения отработаны 
профессиональные навыки, пройдены все участки предприятия: меха-
нической обработки, листообработки, сборочные. Они знают всю тех-
нологическую цепочку, все этапы производства. То есть уже становятся 
полноценными сотрудниками завода».

— КАК ПОДДЕРЖИВАЮТ РОССИЙСКИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ МОЛОДЫЕ КАДРЫ? 

«Мы поддерживаем комплексно: это и еже-
месячные доплаты, и оплата курсов по повыше-
нию квалификации». 

НАТАЛЬЯ ПИКАНИНА,
АО «Завод ГРАЗ»

«В компании разработана и внедрена система по 
поддержке специалистов компании: предоставле-
ние жилья за счёт предприятия, льготное питание, 
добровольное медицинское страхование и т.  д. 
Компания поддерживает желание сотрудников 
получить вторую дополнительную специальность. 
В таком случае заключаем договор с профильным 
учебным заведением на переобучение».

ЕВГЕНИЙ ДОМОКУРОВ,
ООО ПКФ «Политранс»

«На нашем предприятии разработана система 
премий, бонусов и поддержки молодых семей 
в зависимости от уровня квалификации и стрем-
ления молодых специалистов учиться дальше».

АЛЕКСЕЙ РАЕВИЧ,
ООО «Сейф Технолоджи»
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АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ,
ООО «ЧЗСА»

ГЕОРГИЙ ПРИЙМУК,
ООО «Валитекс»

ДМИТРИЙ ТЕПЛОВ,
ООО «Краснокамский РМЗ»

— ВО ВРЕМЕНА СССР НА ЗАВОДАХ БЫЛА РАЗВИТА СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА. ОНА И ПОНЫНЕ 
ЖИВА, НО ПРЕТЕРПЕЛА ИЗМЕНЕНИЯ. В ПРИВАТНЫХ БЕСЕДАХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВ 

ГОВОРЯТ, ЧТО ИМ ОСОБО НЕКОГДА ВОЗИТЬСЯ С МОЛОДЁЖЬЮ, ТАК КАК С НИХ ПЛАНЫ НИКТО НЕ 
СНИМАЛ. КАК ТРАНСФОРМИРОВАТЬ СИСТЕМУ НАСТАВНИЧЕСТВА, ЧТОБЫ ВСЕМ БЫЛО ХОРОШО?

АЛЕКСЕЙ РАЕВИЧ,
ООО «Сейф Технолоджи»

«Необходимо возрождать систему наставничества 
в стране и последовательно проводить данный опыт 
в действие».

НАТАЛЬЯ ПИКАНИНА,
АО «Завод ГРАЗ»

«У нас на заводе реализована поэтапная система на-
ставничества. К нам приходят молодые специалисты, 
которые совмещают учёбу и работу. Для каждого мы 
выделяем наставника, который берёт его под своё 
крыло, даёт курс теории по оборудованию, эксплуати-
руемому на производстве. Далее идёт практика. После 
того как стажёр осваивает станок, наставник может 
поставить его на участок, на производство небольших 
деталей. Если результат работы устраивает наставника, 
то практиканта прикрепляют к бригаде и предлагают 
трудоустройство. 

Система наставничества, безусловно, приносит свои 
плоды. И мы гордимся своими наставниками. Наша за-
дача — удержать лучших учеников от перехода на дру-
гие предприятия. Отдельная задача — работа с настав-
никами. Их обычно видно по работе: они вовлечены 
в процесс обучения, следят за процессом работы уче-
ников. Для них на первом месте не выработка, а отсут-
ствие брака». 

ЕЛЕНА СТЕПАНЬКИНА,
ООО «Завод КДМ»

ЕВГЕНИЙ ДОМОКУРОВ,
ООО ПКФ «Политранс»

«На нашем заводе активно действует система настав-
ничества. Без неё в текущих реалиях не обойтись, что 
связано со спецификой каждого производства. В целях 
поощрения наставников, отвлекающихся от основной ра-
боты для контроля стажировок молодых специалистов, 
мы выплачиваем им компенсацию производственных 
трудопотерь».

«У нас внедрена система наставничества, когда молодо-
го специалиста «ведёт» опытный сотрудник — это своего 
рода курс молодого бойца. Специалист знакомится с осо-
бенностями производства, оборудованием на протяже-
нии нескольких месяцев. Проходит промежуточную и ито-
говую аттестацию и после этого уже приступает к  своей 
работе как готовый специалист». 

«Мы заинтересованы, чтобы адаптация новых со-
трудников на предприятии была эффективной и они 
смогли приступить к самостоятельной работе в крат-
чайшие сроки. Для этих целей на предприятии создана 
и сейчас внедряется система наставничества с допол-
нительной мотивацией наставника после завершения 
всех этапов обучения. Чтобы люди, которые приходят 
к нам, понимали методы управления, знали принципы 
бережливого производства, разбирались в управле-
нии себестоимостью продукции на всех этапах жизнен-
ного цикла, необходимо знания закладывать на этапе 
производства. В конце концов, мы получим тот про-
дукт, который будет обеспечивать нам конкурентоспо-
собность. Многие наши сотрудники начинали карьеру 
с рабочих профессий и сегодня руководят подразделе-
ниями и цехами». 

«Любое развитие, воспитание и обучение требуют 
наличия свободного ресурса. Если у вас система цен-
ностей такова, что самое главное — загрузка производ-
ства, то любой простаивающий агрегат — это убыток. 
А если необходимо развитие, обучение — то нужны 
опыты и эксперименты, а результат зачастую бывает 
отрицательным, и к этому надо быть готовым, и это 
должно быть приемлемо».

«Нужно стремиться к тому, чтобы на каждом про-
изводственном участке присутствовал обучающий 
специалист. Таким путём идут ведущие мировые про-
изводства, например Toyota. Бригадиром там может 
стать только тот, кто может обучать, прошёл для этого 
специальную подготовку. 

У нас работают цеховые технологи, их задача среди 
прочего — наставничество молодых кадров». 
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«На государственном уровне изменения быстро 
не внедряются. Да, хотелось бы поддержки, но сидеть 
и ждать нет смысла. На самом деле, многое зависит 
от  конкретного предприятия и его собственника, 
который напрямую влияет на такие важные для ра-
бочих факторы, как зарплаты и условия труда. В сред-
нем зарплата в отрасли 50–120 тысяч рублей. Для мо-
лодых рабочих это нормальные деньги. 

Рост заработка часто сдерживается экономиче-
ской ситуацией. Предприятия напрямую зависят 
от заказов, а заказы — от квалификации сотрудников 
предприятия. Сейчас предприятиям важно сохранить 
костяк мастеров, коллектив единомышленников. 
А это значит, что сейчас собственник должен любую 
освободившуюся копейку, если все другие производ-
ственные расходы покрыты и нет капитальных затрат, 
вкладывать в зарплаты. Удержав рабочих, он сможет 
взять новые, сложные проекты и снова заработать. 
К тому же толковому мастеру не придётся всю жизнь 
стоять у станка. Можно вырасти до мастера и даже до 
директора по производству на своём предприятии — 
это путь не быстрый, но перспективы у хорошего ра-
бочего всегда есть. В целом для меня очевидно, что 
рабочие специальности будут очень востребованы 
в долгосрочной перспективе».

«Я уже упоминал про подъём отечественного ма-
шиностроения и вывод его на уровень конкуренто-
способности по качеству и внешнему виду с импорт-
ными аналогами. Чтобы та же молодёжь понимала, 
что российское — это хорошее. 

Второе — это грамотное профильное обучение 
в вузах, где ребятам было бы интересно получать 
знания. Учебные заведения должны тесно сотруд-
ничать с машиностроительными предприятиями, 
чтобы студенты не только видели работу, но и могли 
сами изготавливать детали, и знать что для них 
место найдётся на этом заводе и они смогут добить-
ся определённых успехов и карьерного роста.

Естественно, должна быть господдержка этих 
профессий, в виде льготного кредитования и т. д. 
Много инструментов можно рассмотреть, но основ-
ной упор нужно сделать на развитии отрасли».

АЛЕКСАНДР ЦАРЕВ,
ООО «Завод металлоконструкций МАМИ»

АРТЁМ ИВАНОВ,
ОАО «КОРМЗ»

«Действительно, такая проблема существует. На мой взгляд, здесь 
необходима мотивация наставника не на словах, а на деле. Если 
человеку дают ученика, и он понимает, что ему тот будет больше ме-
шать, чем помогать, и у него полетят планы производства, то ему это 
должно быть компенсировано денежные вознаграждением. 

Второй момент — это грамотная постановка задач со стороны 
непосредственного руководителя. Если с наставника не убирают 
его объём работы, а тому ещё нужно успеть и ученика обучить, то 
это неправильно. Надо с головой подходить к выбору наставника. 
Не каждый хороший работник может быть хорошим учителем».

АРТЁМ ИВАНОВ,
ОАО «КОРМЗ»

ОЛЬГА ЯГУДИНА,
ОАО «РИАТ»

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ,
ООО «ЧЗСА»

«У нас практикуется система наставничества. За каждым новым 
сотрудником закреплён опытный товарищ, мы составляем план 
стажировки из двух частей. Первая — основные профессиональные 
навыки, которые наставник в течение трёх месяцев должен отсле-
живать, помогать, обучать им. Вторая — корпоративная, включаю-
щая три дня обучения управлению персоналом, качеству, бережли-
вому производству, экономике.

По итогам работы мы выплачиваем наставникам вознагражде-
ние, а у новых сотрудников выявляем уровень знаний. Если всё хо-
рошо, он продолжает работать. Если он необучаем или есть вопро-
сы по качеству работы, по дисциплине, то мы можем расторгнуть 
трудовой договор. Но это единичные случаи».

«Государственная поддержка программ по обучению специали-
стов на современном оборудовании, создание мастерских в коллед-
жах и техникумах, конкурсы профессионального мастерства могли 
бы увеличить интерес молодёжи к рабочим специальностям. Также 
имеет большое значение и профориентационная работа. Благодаря 
этой деятельности нужно разрушать стереотипы о  рабочих специ-
альностях. Ребята должны не бояться идти на производство, а  пони-
мать перспективы развития, обучения и карьерного роста, которые 
может открыть перед ними машиностроительное предприятие. 

Одновременно с этим предприятия, которые смотрят «вдолгую» 
и  сами заботятся о привлечении персонала для выполнения про-
изводственных задач, также участвуют в формировании образова-
тельных программ для конкретных рабочих специальностей. Так 
мы на базе созданного машиностроительного кластера Чувашской 
Республики сейчас разрабатываем механизм компенсации затрат 
на обучение по рабочим специальностям с гарантией последующего 
трудоустройства на наши предприятия».

— ВО ВРЕМЕНА СССР НА ЗАВОДАХ БЫЛА РАЗВИТА СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА. ОНА И ПОНЫНЕ 
ЖИВА, НО ПРЕТЕРПЕЛА ИЗМЕНЕНИЯ. В ПРИВАТНЫХ БЕСЕДАХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВ 

ГОВОРЯТ, ЧТО ИМ ОСОБО НЕКОГДА ВОЗИТЬСЯ С МОЛОДЁЖЬЮ, ТАК КАК С НИХ ПЛАНЫ НИКТО НЕ 
СНИМАЛ. КАК ТРАНСФОРМИРОВАТЬ СИСТЕМУ НАСТАВНИЧЕСТВА, ЧТОБЫ ВСЕМ БЫЛО ХОРОШО?

— КАКИЕ ШАГИ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, МОГЛИ БЫ СПОСОБСТВОВАТЬ 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ И КОНСТРУКТОРСКОЙ ШКОЛЫ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ?
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«Молодого сотрудника не предприятие привле-
кает, а то место, где оно находится. Поехал студент 
в Питер, ему уже без разницы, где он именно в этом 
городе будет трудоустроен, ведь он поехал в эту кра-
соту, в эту культуру. Поэтому необходимо создавать 
привлекательность региона. Казань вот развили, 
это третий город в России по туризму, и молодёжь 
стала считать, что там учиться престижно. 

Второй момент — трудоустройство молодёжи 
начинается тогда, когда ещё школьник думает, кем 
он хочет стать, соответственно, он выбирает, куда 
пойдёт учиться. И выбор будет сделан в пользу того 
места, где можно отдохнуть, где красиво, где можно 
повысить свой уровень общения. Никто же не по-
едет из столицы учиться в плохой регион, поэтому 
в регионах нужно развивать инфраструктуру. Вот 
что в Набережных Челнах есть для молодых семей? 
Куда им сходить с ребёнком? Да, строят школы, 
появляются спортклубы, но этого недостаточно. 
Отсюда едут отдыхать в Нижнекамск, в Елабугу, 
в Альметьевск. Что мешает сделать шикарную набе-
режную у нас? Обустроить парк, где ребёнок мог бы 
белочку покормить? Надо не пивные магазины от-
крывать в каждом доме, а те заведения, где духовно 
развиваться можно, где молодёжь может общаться, 
раскрывать свои таланты. Не нужно сокращать рас-
ходы на социалку, с другого надо начинать».

«Конечно, начать о рабочих говорить: о том, что 
их труд важен и уважаем. Это сообщение должно 
исходить от государства, подкрепляться на уровне 
учебных заведений. Безусловно, нужно возрождать 
школу наставничества, продолжать создавать 
сеть учебно-производственных центров на базе 
предприятий в ведущих промышленных регионах 
страны. А для того, чтобы туда шли учить опытные, 
заинтересованные в работе с молодёжью мастера, 
нужна система поощрения. И материального — до-
платы, и нематериального — всячески подчёрки-
вать, что это работа нужна, и привлекать в технику-
мы заинтересованную молодёжь».

«Необходимо реформирование системы обу-
чения по техническим направлениям, увеличение 
количества бюджетных мест в существующих тех-
нических вузах и открытие таких учебных заведе-
ний в тех регионах, где их вообще нет».

ОЛЬГА ЯГУДИНА,
ОАО «РИАТ»

АЛЕКСАНДР ЦАРЕВ,
ООО «Завод металлоконструкций МАМИ»

ЕЛЕНА СТЕПАНЬКИНА,
ООО «Завод КДМ»

ЕВГЕНИЙ ДОМОКУРОВ,
ООО ПКФ «Политранс»

НАТАЛЬЯ ПИКАНИНА,
АО «Завод ГРАЗ»

ДМИТРИЙ ТЕПЛОВ,
ООО «Краснокамский РМЗ»

«Я считаю, что в обществе совершенно не ведется пропаганда 
рабочих профессий. Фокус общественного мнения направлен 
на  другие ценности. В информационной и культурной повестке 
не мешало бы на уровне государства разместить заказ на произ-
водство телевизионных передач и художественных фильмов, 
посвященных отраслям промышленности. Хорошую инициати-
ву проявила ассоциация «Росспецмаш», запустив несколько лет 
назад фестиваль позитивного искусства «Время вперед», глав-
ной идеей которого является именно привлечение внимания 
общественности к труду. Такие инициативы надо поддерживать 
и развивать».

«Быть промышленником не популярно и не престижно. Мы — част-
ное предприятие. Но готовы давать, как и раньше, заявки на техниче-
ские специальности в вузы и колледжи. Если бы была возобновлена 
программа распределений, как в советское время, например, с обя-
зательством работы на 2–3 года, то многие вопросы закрепления мо-
лодых были бы решены».

«Системная профориентация и знакомство школьников, начи-
ная с 7–8 классов, с современными производствами. К сожалению, 
есть ещё те, кто считает заводы архаичными и пугающими, им 
нужно узнать, как выглядят и как работают сейчас машинострои-
тельные предприятия, какими высокотехнологичными они стали».

ЮРИЙ ГРЕЧАНЫЙ,
ОАО «РИАТ»
«Я считаю, что необходимо: 
• сравнять уровни зарплат молодых специалистов в отрасли 

в различных регионах;
• поднять престиж профессии в машиностроительной отрасли 

за счёт пропаганды в СМИ и т. д.;
• способствовать производству фильмов о производителях в от-

расли, например, таких, как сериал по роману Артура Хейли «Коле-
са», про заводскую команду АЗЛК «Гонщики» 1972, про ралли на ав-
томобилях МАЗ «Мировой парень» 1971 и другие;

• на предприятиях машиностроительной отрасли создать Науч-
но-технические советы и Советы молодых специалистов, где будут 
обсуждаться и решаться проблемы отрасли и предприятия;

• оказывать содействие в организации выставок достижений 
в машиностроительной отрасли, в том числе с участием молодых 
специалистов;

• выйти РФ из ВТО, ввести налоги на ввозимую из-за рубежа тех-
нику и за счёт этих средств приступить к разработке новых изделий, 
восстановлению и строительству заводов и предприятий по выпу-
ску машин и комплектующих к ним».

— КАКИЕ ШАГИ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, МОГЛИ БЫ СПОСОБСТВОВАТЬ 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ И КОНСТРУКТОРСКОЙ ШКОЛЫ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ?
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КОМТРАНС

С КАРКАСОМ ИЛИ БЕЗ?
Развозные фургоны — пожалуй, самый популярный вид коммерческого транспорта как у по-

требителей, так и у кузовостроителей. За первые 6 месяцев 2022 года, по данным Националь-

ного агентства промышленной информации, в России приобрели 20 812 цельнометаллических 

единиц этого вида транспорта. Добавим сюда же 1 416 рефрижераторов, 3 738 микроавтобусов, 

1 478 карет скорой помощи, которые аналитики считают отдельно, и получим 27 444 фургона 

за полгода. Бортовых и тентованных LCV за этот период купили 10 058 штук.

совокупную стоимость владения, 
то самые дешёвые модели в итоге 
выходят затратнее.

«Владельцы фургонов, кото-
рые не брендируют поверхности 
транспорта, в целом меняют визу-
альные элементы автомобиля до-
вольно редко, поэтому мы можем 
наблюдать выцветшие тенты или 
ржавые кузовы. Коммерческий 
транспорт вынужден заменять 
тенты или металлические листы, 
если они теряют товарный вид. 

В среднем тент выцветает или 
рвётся в течение 1–2 лет, на цельно-
металлических фургонах раз в  два 
года обновляется плёнка, реже 
происходит полноценная замена 
металлических листов. На бортах 
меняется пол по необходимости, 
так как он может повредиться под 
весом или отсыреть, заплесневеть.

Брендирование автотранспорта 
стало намного затратнее для грузо-
перевозчиков, так как цена на плён-
ку выросла, по оценкам наших 
аналитиков, на 110–120%. Плёнка 
поставляется в основном из Европы, 
в  нашем сервисе мы заказывали её 
из Германии. Поиск достойной заме-
ны затрудняется в связи с отсутстви-
ем качественных альтернативных 
вариантов, например в  Китае, поэ-
тому отрасль надеется на продолже-
ние поставок из Европы.

С чернилами на рынке похожая си-
туация, они подорожали в среднем 
на 100–110% из-за более сложной 
логистики через Казахстан, и были 
угрозы снятия их с производства 
из-за наличия запрещённых веществ 
в составе. Ткань на тенты также до-
рожает, наш сервис успел закупить 
их в Китае по лояльным ценам, но 
этого количества хватит на 6–7 меся-
цев. Фурнитура используется отече-
ственная, но она тоже стала дороже 
в среднем на 100–120%», — делится 
опытом Ирек Нуртдинов.

По мнению Лилии Марковой,
цельнометаллические машины 
по  стоимости владения намного 

модель будут собирать в Елабуге, 
также её поставляет к нам Минский 
автозавод под своим брендом «Ку-
пава». А вот место некогда преми-
альных Mercedes-Benz Sprinter пока 
никто занимать не торопится. 

«Цельнометаллический кузов 
выигрывает в максимальной защи-
те груза от возможного поврежде-
ния даже в случае столкновения 
автомобиля с препятствием. Эти 
фургоны занимают свою долю 
рынка, которая соответствует опре-
делённому типу заказов и портрету 
клиента, но вряд ли она значитель-
но увеличится», — считает гене-
ральный директор логистического 
агрегатора «Грузовичкоф XXL» 
Ирек Нуртдинов. 

СЧИТАЕМ ДЕНЬГИ
По его словам, потребители 

редко разбираются в типах автомо-
билей, им важно, чтобы груз доехал 
до места назначения в целости и со-
хранности, поэтому они выбирают 
закрытый тип кузова в большин-
стве случаев. Впрочем, разница 
в стоимости у цельнометалличе-
ского, каркасного и бескаркасного 
фургонов существенна и тоже вли-
яет на выбор. Но если смотреть на 

«Каждый клиент выбирает авто-
мобиль для своей транспортной 
задачи: если для одного использо-
вание цельнометаллического фур-
гона будет достоинством, то для 
другого может стать недостатком. 
Так, если клиент перевозит стро-
ительные материалы, логичнее 
будет выбрать каркасный штор-
но-бортовой автомобиль с трёхсто-
ронней загрузкой. А для перевозки 
замороженных продуктов идеаль-
ным вариантом станет изотерми-
ческий фургон-рефрижератор. При 
этом при перевозке строительных 
материалов такой вариант, разуме-
ется, не подойдёт, но это не являет-
ся его недостатком», — рассужда-
ет генеральный директор ООО 
«Газпромбанк Автолизинг» Лилия 
Маркова.

Правда, рынок цельнометалли-
ческих фургонов сейчас сильно 
сократился из-за ухода популяр-
ного Ford Transit, хотя за 7 месяцев 
этого года дилеры успели распро-
дать 5  925 единиц этой модели. 
Альтернативой остаётся лидирую-
щая в  объёме реализации «ГАЗель 
Next». В регионах активно скупают 
уазовские «таблетки». На место 
Ford Transit метит JAC Sunray, эту 

Ïîäãîòîâèë Àðò¸ì Ùåòíèêîâ Ôîòî: Åâãåíèé Îøêèí



PromoGroup Media · +7 (391) 219–01–19 23

КОМТРАНС

выигрышнее. Что касается кар-
касных и бескаркасных фургонов, 
то  эксперт напоминает, что рефри-
жератору понадобится регулярное 
обслуживание холодильной уста-
новки, а шторно-бортовому фур-
гону — ремонт или замена тента. 
В  среднем, говорит г-жа Маркова, 
это примерно одинаковые стоимо-
сти в разрезе эксплуатации автомо-
биля в течение 3–5 лет. При том, что 
стоимость этих, казалось бы, раз-
ных надстроек при прочих равных 
также весьма сопоставима.

СВОИ НЮАНСЫ
«У каждого кузовостроителя есть 

свой покупатель, на сегодняшний 
день предложений на рынке мно-
жество: от бюджетных вариантов 
до надстроек класса люкс. Конеч-
но, конкуренция высока, но поку-
патель от этого лишь в выигрыше. 
При этом каждый производитель 
вносит в конструкцию свои из-
менения, исходя из потребности 
и  финансовой возможности кли-
ента. Можно смело сказать, что 
конкуренция в данном случае при-
вела к эволюции этого направления 
в  РФ», — утверждает генеральный 
директор компании «Газпромбанк 
Автолизинг».

Заводы спецтехники работают 
не только на поток, но и по индиви-
дуальным заказам. Кому-то нужен 
гидроборт, кому-то — увеличенный 
объём кузова, кому-то — поддержа-
ние температурного режима и т.  д. 
Частные перевозчики выбирают ва-
рианты без изысков.

«Каркасные фургоны, евротенты 
являются самыми популярными 
у  самих перевозчиков из-за удоб-
ства погрузки с разных сторон 
и  простой замены самого тента 
в  случае выцветания или повреж-
дений. У  борта есть ограничения 
в перевозимых грузах, например, 
сыпучий груз может намокнуть или 
испортиться», — говорит руководи-
тель «Грузовичкоф XXL».

Естественно, владельцы фурго-
нов, особенно из частного сектора, 
вынуждены сталкиваться с нюан-
сами. Не каждый заказ возьмёшь 
в силу особенностей машины.

«Это могут быть ограничения 
по  высоте, ширине, а также раз-

мещению палет. Так, в цельноме-
таллическом фургоне технически 
невозможно разместить по шири-
не две палеты просто потому, что 
мешают колёсные арки. Каркасные 
фургоны лишены этого недостатка, 
но погрузочная высота у них боль-
ше, поэтому вновь встаёт вопрос 
логистических задач клиента: для 
одного это ограничение, для друго-
го — компромиссное решение», — 
рассказывает Лилия Маркова.

В ПЕРСПЕКТИВЕ
Несмотря на сложности с эконо-

микой в стране, сегмент фургонов 
будет только развиваться. Пусть 
и не столь быстрыми темпами, 
как 3–5 лет назад. Ретейл требует 
перевозок.

«Спрос на фургоны из-за всё ра-
стущих мегаполисов с их ограни-
чениями на передвижение боль-
шегрузов в центре будет только 
расти. А значит, рынок продолжит 
развиваться. Вспомните хлебные 
фургоны на базе легендарного 
ЗиЛ-130 и посмотрите на авто для 
перевозки хлеба сегодня: функ-
ционал одинаковый, но комфорт 
эксплуатации очевидно разный. 
Сейчас производители надстро-
ек прислушиваются к заказчикам 
и вносят интересные конструк-
тивные решения. Например, для 
шторно-бортовых надстроек стали 
делать быстросъёмные борта, что 

существенно ускорило процесс 
загрузки-разгрузки. А вместо ме-
бельных фургонов во избежание 
течей производят лёгкие изотер-
мические фургоны: такое решение 
как раз было предложено клиен-
тами»,  — считает представитель 
«Газпромбанк Автолизинг».

Да, гигантского роста продаж 
ждать не приходится. Всё же сказы-
вается снижение покупательской 
способности в целом, да и удоро-
жание самой техники. Поэтому 
потребителям тоже приходится 
экономить.

«Содержание и ремонт автопарка 
стали дороже. Компании отказыва-
ются от отсрочки платежей, требу-
ют полной предоплаты до начала 
поставок или ремонтных работ, что 
увеличивает нагрузку на бизнес 
и  задерживает сроки перевозок, 
создавая дефицит. 

Уже сейчас, например, пяти-
тонных автомобилей по Москве 
не  хватает. Если говорить о типах 
фургонов, популярность евро-
тента в  ближайшие лет 5 вряд ли 
снизится. Будет расти доля отече-
ственных автомобилей в парке, 
а также многие компании, как и мы, 
разработают внутреннюю матрицу 
взаимозаменяемости комплекту-
ющих. Теперь вместо зарубежных 
брендов сервис приобретает отече-
ственные колёса, шины, масло», — 
делится Ирек Нуртдинов.
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УСТРОЙСТВА ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ: 
ЗА И ПРОТИВ? 

Современную технику в большинстве случаев ещё на заводе оснащают специальными огра-

ничителями скорости. Вместе с экспертами разберёмся, почему водители пытаются их убрать, 

могут ли ограничители подвести, как правильно эксплуатировать технику с УОС и т. д.

центра ООО «Монтранс» Дмитрий 
Журавлёв.

Кроме того, напоминает Дмитрий, 
согласно ПДД РФ, для грузовиков 
массой более 3,5 тонн ограничение 
скорости составляет не 90, а 70 км/ч. 
Ограничение скорости в 90 км/ч рас-
пространяется на движение только 
по автомагистралям.

«Требования о наличии на транс-
портном средстве устройства 
ограничения скорости (УОС) или 
функции ограничения скорости 
(ФОС) содержится в Правилах 
ООН 89-00. Данная функция попа-
дает под сертификацию, и без её на-
личия автопроизводитель не имеет 
право выпускать транспортное сред-
ство»,  — указывает главный кон-
структор электрики и электроники 
НТЦ ПАО «КАМАЗ» Денис Бородин.

Дальнобойщики не питают любви 
к ограничителям ещё и из-за невоз-
можности разогнать фуру перед 
затяжным подъёмом. Правда, 
по  большей части, это справедливо 
только для водителей техники с ма-
ломощными моторами. Современ-
ные грузовики имеют достаточный 
запас мощности для того, чтобы 

ческого агрегатора «Грузовичкоф 
XXL» Ирек Нуртдинов.

Помимо этого, эксперты рынка 
указывают и на коммерческую со-
ставляющую наличия лиммттеров. 
После 85 км/час ухудшаются аэроди-
намические характеристики грузо-
вика и существенно возрастает рас-
ход топлива, напоминает директор 
по послепродажному обслужива-
нию «АвтоСпецЦентр Котляковка» 
Николай Муратов. Он подчёркива-
ет, что производители тестируют 
узлы и агрегаты на запас прочности 
и мощности для условий той страны, 
куда поставляется техника.

«Большинство европейских и рос-
сийских производителей оснащают 
грузовики принудительным ограни-
чителем скорости: 85, 88, 90 км/ч. 
У  американских производителей 
грузовиков нет ограничения. Пре-
дел скорости — это в  первую оче-
редь борьба за ресурс двигателя 
и автомобиля, то есть это конкурент-
ное преимущество производителя 
грузовика: чем меньше эксплуата-
ционные расходы, тем лучше для 
конечного потребителя»,  — поясня-
ет руководитель аналитического 

НЕ УВЕРЕН — НЕ ОБГОНЯЙ
Те, кто часто ездит по загород-

ным трассам, наверняка видели, 
как огромные фуры идут на обгон. 
Некоторые отчаянные дальнобой-
щики выжимают из тягача максимум, 
чтобы обойти своих же собратьев. 
И  зачастую пренебрегают даже на-
личием машин на встречной полосе, 
надеясь на русское «авось проскочу». 

Ваш покорный слуга не раз видел 
подобные моменты, были случаи, 
когда приходилось даже экстренно 
затормаживать и уходить на обочину 
от лобового столкновения. Причём 
водители прекрасно осведомлены, 
что электроника не даст разогнать 
грузовик быстрее определённой 
скорости, но всё равно рискуют. 
Не  столько своей, сколько чужими 
жизнями. А это противоречит одной 
из причин, по которым в машины 
и ставят лимиттеры.

«Грузовики оснащают принуди-
тельным ограничением скорости 
для избежания нарушений правил 
дорожного движения, а также для 
перестраховки от непредсказуемого 
поведения автомобиля», — отмеча-
ет генеральный директор логисти-
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преодолевать все штатные уклоны, правда, оговарива-
ется Николай Муратов, если только не нарушены прави-
ла перевозки в плане перегруза. В автомобилях нового 
поколения присутствует круиз-контроль, что позволяет 
поддерживать заданную скорость на подъёмах, добавля-
ет Ирек Нуртдинов.

«В системе управления на грузовиках с автоматической 
коробкой передач есть кик-даун (англ. kick-down — удар 
вниз) — специальный режим, при котором осуществля-
ется резкий набор максимально возможной скорости ав-
томобиля за наиболее короткий срок. Подобный режим 
работы можно активизировать при резком нажатии 
на педаль подачи топлива до её максимального значения 
(в народе говорят «до упора»). Трансмиссия автомобиля 
переключает на как можно низшую передачу, заставляя 
поднять обороты двигателя как можно выше, и благодаря 
этому автомобиль быстро разгоняется. Режим активен 
до тех пор, пока педаль подачи топлива нажата «до упора».

На ранних версиях АКПП режим кик-даун включала 
кнопка под педалью подачи топлива, которая замыкалась 
при достижении максимального хода педали. У совре-
менных автомобилей на АКПП подобной кнопки, акти-
вирующей режим кик-даун, под педалью подачи топлива 
нет. За этот функционал отвечает встроенная электрони-
ка. Чтобы активировать кик-даун, нужно резко зажать пе-
даль подачи топлива», — советует Денис Бородин.

НЕ МИЛ ТЫ МНЕ ИЛИ МИЛ?
Естественно, всегда находятся желающие избавиться 

от ограничителя. Обычно это не компании с автопарком, 
а частные владельцы, желающие превратить свою тя-
жёлую махину в гоночный болид. Да и серьёзные пере-
возчики после очередных жалоб водителей, что на подъ-
ёмах, коих в России куда больше, нежели в Европе, 
приходится выжимать на низшей передаче из грузовика 
все соки, тоже начинают сомневаться в эффективности 
лимиттеров, особенно увидев расход топлива. А раз есть 
спрос, есть предложение. Интернет пестрит объявления-
ми об отключениях ограничителей. Хотя в ряде случаев 
за эту процедуру выдают перепрошивку ЭБУ, снимая про-
граммное ограничение мощности двигателя. Ограниче-
ние скорости при этом остаётся.

«Подобное вмешательство грозит поломкой авто-
мобиля или его ускоренным износом, что может при-
вести в дальнейшем к непредсказуемому поведению 
автомобиля и возможным авариям», — предостерегает 
Ирек Нуртдинов.

В теории обойти ограничение вроде бы несложно. 
Ведь, по сути, это компьютерная программа, получающая 
данные о скорости и подающая сигнал на электромагнит-
ный клапан в топливной системе о снижении потока при 
достижении определённого порога в км/ч. У грузовиков 
с электронной педалью газа схема чуть посложнее, там 
компьютер подаёт данные двигателю о необходимости 
перейти на холостые обороты.

Тем не менее просто так без специального сканера 
и  соответствующего программного обеспечения в элек-
тронные «мозги» машины не попасть. Да и если даже ку- ре
кл
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один шаг к автопилоту, к снижению 
ПДД и  сохранению человеческих 
жизней и техники», — рассказывает 
Дмитрий Журавлёв. 

К слову, производители грузовых 
автомобилей вмешательство в виде 
дополнительных ограничителей 
осуждают.

«Если на транспортном средстве 
уже присутствует ФОС (функция 
ограничения скорости), устанав-
ливать УОС не имеет смысла. Это 
может даже нанести вред, если 
установка УОС не была согласована 
с производителем транспортного 
средства, произведена неквалифи-
цированно. Есть риск замыкания 
проводки, заклинивания меха-
низмов, отвечающих за движение 
транспортного средства, что может 
привести к аварии», — предупреж-
дает Денис Бородин.

При этом штатные ФОС, по его 
словам, интегрированы в про-
граммное обеспечение электрон-
ного блока управления двигателя 
либо блока автомобильных функ-
ций. ФОС имеет дополнительный 
внутренний мониторинг, который 
направлен на предотвращение по-
следствий неправильной работы 
основной функции.

один, а второй могут не заметить 
или не смогут самостоятельно от-
ключить, говорит Ирек Нуртдинов.

«Это больше маркетинговый 
вопрос, так как всё зависит от вну-
треннего распорядка компании: 
у  некоторых предприятий достаточ-
но весомые штрафы за нарушения 
ПДД, но, если водитель хочет ехать, 
нарушая скоростные ограничения, 
ни один лимитер не поможет, так как 
есть организации, которые могут от-
ключить ограничитель», — улыбает-
ся Николай Муратов.

«Некоторые игроки рынка пред-
лагают интеллектуальные УОС. На-
пример, УОС «Монтранс» позволяет 
ограничивать скорость не бездумно, 
а в зависимости от условий: води-
тель не пристегнулся, закурил, под-
нёс к уху мобильный телефон — УОС 
автоматически ограничит скорость. 
Интеллектуальная система также 
знает заранее (в ней есть все карты 
дорог РФ с ограничениями скорости 
на них), с какой максимальной ско-
ростью можно ехать мимо школы 
или по трассе. Так называемые гео-
зоны — это интеллектуальное огра-
ничение скорости от «МОНТРАНС». 
Это, прежде всего, исключение вли-
яния человеческого фактора, ещё 

пить оборудование, то можно такого 
натыкать, что потом придётся всё 
равно везти грузовик к специально 
обученным людям.

«Нештатное вмешательство в про-
граммное обеспечение электронно-
го блока, в котором находится функ-
ция ограничения скорости, может 
затронуть изменение других пара-
метров и вызвать нестабильность 
работы системы, отказ или неопти-
мальные режимы других функций 
системы, повышенный расход то-
плива, провалы мощности в рабочих 
режимах двигателя», — конкретизи-
рует представитель ПАО «КАМАЗ».

Однако есть и те, кто, наоборот, 
стремится расширить ограничения. 
Не в плане поездок на черепашьей 
скорости, а в целях обеспечения 
безопасности. Например, для пере-
возки опасных грузов необходимо 
переоборудовать транспортное 
средство. Помимо работ с электроо-
борудованием и проводкой, обеспе-
чения противопожарных мер, в си-
стему грузовика требуется внедрить 
устройство ограничения скорости. 
Таковы требования.

Есть и категория перевозчиков, 
кто подстраховывается от хитрых 
водителей, которые отключили 
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десятке. Китайские бренды суммар-
но увеличили свою долю на рынке с 2 
до  9%. Значительного роста продаж 
китайских брендов не прогнозируется 
в  связи с более низким техническим 
уровнем техники по сравнению с ту-
рецкими брендами. Прогнозируется 
снижение дефицита на рынке экска-
ваторов-погрузчиков в 2023 году», — 
приводит данные менеджер по про-
дукту ООО «ОМГ Строительно-дорож-
ные машины» Андрей Чадаев.

Перераспределение происходит 
до сих пор, и, как оно в итоге закончит-
ся, сказать пока сложно, так как появ-
ляются новые способы поставки всех 
импортных брендов, считает руко-
водитель отдела оценки имущества 
ГК «Альфа-Лизинг» Кирилл Осипов. 
По его мнению, распределение долей 
рынка не сильно поменяется.

ЧЕМ ИМПОРТОЗАМЕСТИТЬ?
Собственно, основная проблема 

небольшого спроса на продукцию 
российских производителей кроется 
в ценообразовании, которое склады-
вается, по большей части, из приме-

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ РЫНОК ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ?

СТРОЙТЕХ

После событий февраля 2022 года с рынка спецтехники вроде бы исчезли многие модели по-

пулярных брендов. Но, оказалось, не во всех сегментах. Экскаваторы-погрузчики, эти универ-

сальные и востребованные машины, конечно, тоже сократились в объёмах в части импорта. Ана-

литики ID-Marketing зафиксировали снижение поставок на 15%. 

рераспределение рынка в пользу 
Турции, Китая и Индии подтверждает 
и начальник проекта закупок New 
Holland ООО «Компания Сим-Авто» 
(«Русбизнесавто») Дмитрий Ни-
кутьев. По его словам, европейские 
и американские машины ещё есть 
в продаже за счёт того, что достаточ-
ное количество завезли в первом 
квартале 2022 года и до сих неболь-
шие партии поступают благодаря па-
раллельному импорту.

«На самом деле, никто никуда 
не  ушёл, по крайней мере, никто 
дверью не хлопнул. С учётом парал-
лельного импорта все традиционные 
бренды присутствуют на рынке РФ, 
просто в  несколько меньшем количе-
стве. По итогам 8 месяцев. JCB остаётся 
лидером рынка, по итогам года может 
показать результат на уровне 2020 года. 
За JCB идут турецкие бренды. Из  них 
значительный рост по  сравнению 
с  прошлым годом показывает только 
Cukurova. Hidromek вырос незначи-
тельно, на 3%, MST снизился на  17%. 
Cat, Case, New Holland, Mecalac снизили 
объёмы ввоза, но остаются в первой 

Но отечественные машиностро-
ители пока ещё не в силах насытить 
рынок своей продукцией, хотя очень 
стараются. Поэтому говорить о побе-
де над иностранными брендами рано.

«Основной вектор направления — 
Турция и Китай. Замещение в сег-
менте спецтехники в последние 
годы происходило постепенно. 
Наши продажи показывают, что 
если в январе — сентябре 2021 года 
доля китайской техники составляла 
35% (причём преимущественно речь 
тогда шла о фронтальных погрузчи-
ках), то в этом году — уже 44%. Если 
говорить об альтернативе, то одним 
из лучших предложений в подсег-
менте экскаваторов-погрузчиков 
является турецкий бренд MST», — 
делится наблюдениями генераль-
ный директор ООО «Газпромбанк 
Автолизинг» Лилия Маркова.

По словам коммерческого дирек-
тора агентства ID-Marketing Андрея 
Ловкова, поставки из Турции соста-
вили 41% от всего объёма импорта 
экскаваторов-погрузчиков в период 
с января по сентябрь 2022 года. Пе-

Ïîäãîòîâèë Àðò¸ì Ùåòíèêîâ Ôîòî: Åâãåíèé Îøêèí



PromoGroup Media · +7 (391) 219–01–19 29

СТРОЙТЕХ

обзор оператору. Также жёстко за-
креплён передний мост на передней 
полураме, что вкупе с увеличением 
поперечного опорного контура за счёт 
складывания полурам значительно 
повышает устойчивость к опрокиды-
ванию при передвижении с высоко 
поднятым фронтальным ковшом. Да 
и он просто более манёвренный, как 
змея пролезает в труднодоступные 
места, а фронтальное навесное обору-
дование можно смещать в стороны по-
воротом руля даже стоя на месте», — 
показывает генеральный директор 
ООО «Болдер» Алексей Спинка.

Прогресс не стоит на месте, поэто-
му в современных экскаваторах-по-
грузчиках появляются всё новые 
функции и возможности, напоминает 
Лилия Маркова. Она приводит в при-
мер модернизацию трансмиссии, что 
повлекло снижение расхода топлива 
и увеличение крутящего момента для 
выполнения более сложных опера-
ций. Совершенствуется и гидравлика: 
появляется возможность устанавли-
вать на экскаваторы-погрузчики ещё 
больше навесного оборудования: 
от буров и вибротрамбовщиков до ги-
дромолотов и измельчителей.

«Кто бы что ни говорил, подавля-
ющее большинство технических 
решений, применяющихся на рынке 
экскаваторов-погрузчиков, можно 
считать известными и устоявши-
мися. Из  новых технических реше-
ний, которые привлекли внимание 

в  прошедшие несколько лет, можно 
назвать прототип экскаватора-погруз-
чика JCB с двигателем, работающим 
одновременно на дизельном топливе 
и сжатом природном газе, с газовыми 
баллонами на крыше кабины (дошёл 
ли он до серийного производства, 
неизвестно). Это решение может быть 
востребовано в РФ, поскольку ведут-
ся работы по переводу различной тех-
ники, прежде всего автотранспорта, 
на газомоторное топливо (метан).

А также серийный экскаватор-по-
грузчик Manitou MLB 625T с телескопи-
ческой погрузочной стрелой. По сути, 
это гибрид телескопического погруз-
чика и экскаватора-погрузчика (ма-
шину производили лет 10 назад, в РФ 
поставляли в единичном количестве). 
Продукт не пользовался заметной по-
пулярностью, конструктивно тоже был 
не идеален», — уверен Андрей Чадаев.

По мнению Дмитрия Никутьева,
основное направление по усовершен-
ствованию экскаваторов-погрузчиков 
связано с повышением комфортно-
сти работы оператора, увеличением 
срока эксплуатации комплектующих 
и уменьшением загрязнения окру-
жающей среды. Производители кон-
струируют более комфортабельные 
кабины, применяют современные 
технологии для увеличения эксплуа-
тации комплектующих и постепенно 
внедряют технологии, связанные 
с  электрическим двигателем вместо 
двигателя внутреннего сгорания.

нения импортных комплектующих. 
Тот же ЕлАЗ выпускает те же самые 
машины, что и турецкая Cukurova 
с мостами и трансмиссией Carraro, 
моторами Perkins и Cummins. Ков-
ровский электромеханический завод 
ставит двигатели Cummins и John 
Deere, гидравлику от Bosch-Rexroth. 
UMG тоже ещё не добрались до им-
портозамещения в части экскавато-
ров-погрузчиков, в отличие от других 
своих землероек, и комплектуют мо-
дели силовыми установками Perkins 
и трансмиссией от JCB.

И это, естественно, неплохо. На-
дёжные агрегаты, проверенные вре-
менем. Но у потребителей до сих пор 
жив стереотип, что российская техни-
ка хуже иностранной.

«В этом сегменте спецтехники ли-
дером всегда выступал бренд JCB, 
чьё название стало нарицательным 
у некоторых пользователей как JEEP, 
когда речь идёт о внедорожниках», — 
поясняет Кирилл Осипов.

Тем более что большая часть пред-
ставленных на рынке моделей схожи 
по конструкции и возможностям. Вот 
и выбирают по инерции привычное.

«Конструкция машин данного типа, 
как правило, известна и прошла про-
верку временем. Некоторые произ-
водители используют комплектую-
щие и компоненты более высокого 
качества, позволяющие получить 
большую эффективность на выходе. 
Многие клиенты выбирают более 
бюджетные решения, но в любом слу-
чае, заказчик осуществляет выбор, 
исходя из приоритетов и условий 
эксплуатации», — говорит менеджер 
по продукту ООО «Люгонг Машине-
ри Рус» (представительство LiuGong 
в России) Александр Нетид.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ?
Хотя есть и те, кто стремится выде-

литься. Например, под брендом Bolder 
в России выпускают две модели с соч-
ленённой рамой, на которой не нужны 
мосты с поворотными кулаками. Такие 
для Case, Massey Ferguson, Werklust 
и Yanmar по OEM-контрактам, а также 
под своим брендом изготавливает ита-
льянская VF VENIERI S.p.A.

«Это полноценный фронтальный 
погрузчик, ибо капот моторного от-
сека у него не торчит и не закрывает 
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ют мосты путём включения хода впе-
рёд с вывешиванием колёс», — даёт 
совет Лилия Маркова.

НЕ ТОЛЬКО КОПАТЬ
Мы не зря называем экскава-

тор-погрузчик универсальной ма-
шиной. Эта техника умеет не только 
копать и загружать грунт в самосвал. 
Руководитель ГК «Болдер» перечис-
ляет, что машина может бурить и за-
кручивать сваи, сметать в сторону 
щёткой или собирать смёт в бункер, 
демонтировать и измельчать гидро-
молотом, возить и штабелировать 
грузы палетными вилами, чистить, 
грейдеровать, планировать отва-
лами, перемещать брёвна и трубы 
специальными захватами, изготавли-
вать и перемещать бетонные раство-
ры смесительным ковшом.

Двухчелюстные ковши могут 
переносить тяжёлые грузы, добав-
ляет директор ООО «Газпромбанк 
Автолизинг».

«Подключение навесного обору-
дования напрямую зависит от  уком-
плектованности машины гидролини-
ями. Без них использование машины 
становится ограниченным. Но даже 
установленная однопоточная ги-
дролиния на экскавационном обо-
рудовании позволяет использовать 
технику с широким спектром навес-
ного оборудования», — рассказывает 
Дмитрий Никутьев.

Представитель «Альфа-Лизинг» 
также напоминает, что существуют 
специальные модификации в воен-
ном исполнении для нужд армии, 
причём не только российской.

«В мире и в РФ в частности разра-
ботали и производят широчайший 
спектр сменных навесных рабочих 
органов как для навески на фрон-
тальное погрузочное оборудование, 
так и на заднее экскаваторное. На-
личие двух гидроконтуров на  экс-
каваторном оборудовании (одно- 
и двухстороннего действия) и линия 
питания привода челюсти фронталь-
ного ковша с функцией включения 
постоянного потока обеспечивают 
подключение всех сменных видов.

Наиболее популярные виды фрон-
тального сменного оборудования: 
вилы перекидные на ковше, вилы 
на быстросменном адаптере, раз-
личные виды цилиндрических под-

потребует от владельца существен-
ных затрат», — описывает Дмитрий 
Никутьев.

При использовании одинаковых 
колёс достаточно иметь одну запас-
ную камеру, флиппер, шину и диск, 
добавляет Алексей Спинка.

Но это вовсе не значит, что модели 
с разновеликими колёсами не вос-
требованы. По словам начальника 
проекта закупок New Holland ООО 
«Компания Сим-Авто», у экскавато-
ров-погрузчиков с колёсами разной 
размерности лучше манёвренность 
на строительных площадках за счёт 
меньшего радиуса разворота. Плюс 
они имеют меньшую стоимость 
и  не  требуют от владельца таких за-
трат, как на собратьев с равновелики-
ми колёсами.

Кстати, сэкономить на обслужи-
вании этих универсальных бойцов 
не получится. Опрошенные эксперты 
в один голос говорят, что «кроилово 
ведёт к попадалову». Минимизиро-
вать риски выхода из строя, по словам 
менеджера по продукту ООО «ОМГ 
Строительно-дорожные машины», 
можно, не пропуская ежедневное об-
служивание машины, проверяя рабо-
чие жидкости, соблюдая ТО и т. д. 

«Все основные советы, как прави-
ло, содержатся в книге по эксплуата-
ции. В ней также указаны регламенты 
по замене расходников: с учётом 
высокой нагрузки, в том числе при 
работе в сложных климатических 
условиях, этот фактор имеет реша-
ющее значение. К слову, при низких 
температурах бывалые операторы 
экскаваторов-погрузчиков прогрева-

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
Что уже точно в ближайшие годы 

не изменится, так это вариации 
с равно- и разновеликими колёсами. 
Тут изобрести конструкторам уже 
нечего. И потребители уже целена-
правленно выбирают ту или другую 
модель, ориентируясь среди прочего 
и на размерность ходовой.

«Машина с разновеликими колё-
сами имеет меньший радиус пово-
рота/разворота и лучшую манёврен-
ность на строительных площадках, 
а возможность движения боком 
и  больший дорожный просвет даёт 
преимущества в узких местах. Маши-
на с равновеликими колёсами, как 
правило, тяжелее и оснащена более 
мощным двигателем и рабочими 
органами, что повышает её произво-
дительность», — подчёркивает Алек-
сандр Нетид.

По опыту продаж мультибрендово-
го дилера «Русбизнесавто», в основ-
ном экскаваторы-погрузчики с рав-
новеликими колёсами покупатели 
выбирают за счёт наличия системы 
управления типа «крабовый ход».

«Это позволяет легко работать 
в стеснённых условиях (например, 
подходить в узком пространстве 
к  стенам или зданиям без сложных 
манёвров). Работа техники с равнове-
ликими колёсами на зыбких и вязких 
грунтах будет легче за счёт меньшего 
давления на грунт, машина не будет 
буксовать. Также снижение давле-
ния на грунт разрешает использо-
вать более крупные тяжёлые ковши. 
Но  такие модели имеют высокую 
стоимость, и их обслуживание также 
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ности, скорость передвижения, 
исправное состояние, текущую раз-
виваемую мощность, расход топлива 
текущий и за смену и т. д. Экскава-
тор-погрузчик можно оснастить (тео-
ретически) всеми системами автома-
тизации, которые доступны его более 
крупным собратьям: фронтальному 
погрузчику и самоходному гидрав-
лическому экскаватору. Например, 
автоматическим взвешиванием груза 
(погрузчик), системой типа «вирту-
альная стена» (экскаватор), автомати-
ческой централизованной системой 
смазки и  т. д. Но можно — не  значит 
нужно. Всё это нецелесообразно для 
такой небольшой и не  очень произ-
водительной машины (по сравнению 
с «большими» собратьями). Его ключе-
вые преимущества связаны с универ-
сальностью: выполнить различные 
работы на одном объекте и  быстро 
переехать на следующий», — считает 
Андрей Чадаев.

«Техника однозначно становит-
ся умнее. Например, современные 
экскаваторы-погрузчики уже анали-
зируют действия оператора и  под-
сказывают ему наиболее подходя-
щие режимы работы. Происходит 
и  дальнейшая автоматизация рабо-
чих процессов, например, для повто-
ряющихся действий при погрузке 
самосвала (функция «возврат к по-
ложению копания»). Она позволяет 
исключить человеческий фактор, 
усилить безопасность и повысить 
КПД техники при проведении опре-
делённых работ. Но в целом этот тип 
техники задумывался как помощник 
работающим на  объектах бригадам, 
выполняющим, как правило, немоно-
тонную работу, поэтому полностью 
исключить оператора в экскавато-
ре-погрузчике не удастся», — рас-
суждает Лилия Маркова.

могут обеспечивать сантиметровую 
точность, что избавляет операторов 
от необходимости останавливать 
машину и проводить физические 
измерения. Также существуют си-
стемы для проектов со сложным ре-
льефом. Они управляют приводом 
ковша и  выдерживают проектные 
размеры в полуавтоматическом ре-
жиме»,  — приводит пример руково-
дитель группы разработки департа-
мента горнодобывающих решений 
ООО «Рексофт» Владимир Лебедев.

Производители техники уже нача-
ли работы по усовершенствованию 
электронных «мозгов», например, 
в ГК «Болдер» в ближайший год авто-
матизация затронет весь модельный 
ряд BL на сочленённой раме. По сло-
вам Алексея Спинка, несмотря 
на технологические усложнения, это 
даст новый уровень удобства, про-
стоты пользования и диагностики.

«Автоматизация в экскавато-
рах-погрузчиках коснётся, скорее, си-
стем самодиагностики и удалённого 
мониторинга, так как основные рабо-
чие операции выполняет оператор. 
Полагаю, что полностью автоматизи-
ровать весь перечень выполняемых 
работ технически невозможно, а вот 
отдельные операции — можно уже 
сейчас за счёт использования опций 
типа возврата ковша в режим копа-
ния или демпфирования стрелы при 
движении. Этого набора, как прави-
ло, достаточно, чтобы за счёт частич-
ной автоматизации существенно 
упростить работу оператора», — счи-
тает Александр Нетид.

«Более 50% экскаваторов-погруз-
чиков оснащено телематикой, причём 
у «больших» брендов это фирменная 
система. Данные позволяют автома-
тически отслеживать состояние ма-
шины: её текущее положение на мест-

метальных щёток, с бункером и без, 
V-образные и поворотные отвалы, 
различные захваты для длинноме-
ров, захваты и ковши для с/х грузов.

Перечень сменных видов для 
экскаваторного оборудования ещё 
более широкий: различные ковши, 
быстросменное устройство (БСУ, 
quick coupler) гидромолот, гидровра-
щатель (со шнеками, буром, измель-
чителем пней, фрезой), зуб-рых-
литель, траншеекопатель, фреза, 
вибротрамбовка и т. д.», — перечис-
ляет Андрей Чадаев.

СТАНУТ ЛИ 
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ
УМНЫМИ?
В свете тенденций автоматизации 

всего и вся, вплоть до появления 
беспилотного транспорта, этот во-
прос отнюдь не праздный. Ведь все 
сейчас считают деньги, а оптимизация 
рабочего процесса — это экономия 
и топлива, и фонда заработной платы, 
и затрат на расходники. По мнению 
Дмитрия Никутьева, автоматизация 
поможет усовершенствовать эксплу-
атацию экскаваторов-погрузчиков, 
повысить производительность и эф-
фективность и, как следствие, увели-
чить прибыль владельцев при низких 
трудозатратах.

«Такие задачи, как рытьё траншей 
для фундаментов и инженерных ком-
муникаций или выравнивание канав, 
требуют контроля уклона. Существу-
ют технологии, которые помогают 
выдерживать проектные характе-
ристики уклона и помогают копать 
быстрее и точнее. Они используют 
высокоточное спутниковое позици-
онирование и датчики положения 
стрелы и рукояти, так они отслежива-
ют точное положения зубьев ковша 
при выемке грунта. Эти типы систем 
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ков от 7 т и имеет производительность 
до 10 м3 в час. Маленькая жемчужина, 
способная превратить строительную 
площадку в настоящий центр перера-
ботки отходов: он собирает материал, 
измельчает его до требуемой фракции, 
и всё это на месте. Обработанный таким 
образом материал повторно использу-
ется для городских и дорожных работ.

Видео: https://vimeo.com/714007964

Майотта. На этом архипелаге в Ин-
дийском океане заказчик хочет стать 
независимым от закупок материалов из 
карьеров, чтобы сэкономить на транс-
портных расходах и времени ожидания 
доставки материалов, а также избежать 
постоянного движения грузовиков 
на строительную площадку и обратно. 
На этой стройплощадке работают две 
рабочие машины, каждая оснащена 
навесным оборудованием MB Crusher: 
Bobcat T300 с дробильным ковшом 
MB-L140 и Kubota KX080 с просеиваю-
щим ковшом MB-S14. 

Совместное использование этих 
двух единиц оборудования создает на-
стоящий центр переработки отходов: 
отходы просеивают с помощью MB-S14, 
который отделяет крупную фракцию 
от мелкой, а затем дробят щековым 
дробильным ковшом. И, наконец, по-
вторно используют непосредственно 
на месте для засыпки траншей.

Отходы позволили сэкономить 
время и средства, но прежде всего они 
были превращены в новый материал.

Видео: https://vimeo.com/724798650

РАЗМЕРЫ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

СТРОЙТЕХ

Для каждого размера экскаватора существует модель дробильного ковша, которая превращает 

строительную площадку в настоящий центр переработки отходов.

Независимо от того, большой или 
маленький экскаватор, существует 
щековой дробильный ковш, который 
легко устанавливается и позволяет 
уменьшить размер фракции материала 
прямо на месте.

ЕСЛИ РАБОЧАЯ 
МАШИНА МАЛЕНЬКАЯ...
Чехия. Строительной компании 

из  Чехии необходимо восстанавливать 
материалы для выполнения и своевре-
менного завершения работ. На строй-
площадке в распоряжении компании 
находится 8-тонный миди-экскаватор 
Yanmar B7 Sigma. Процесс восстанов-
ления материала непосредственно 
на стройплощадке становится простым, 
если на экскаватор установлен дробиль-
ный ковш MB-C50 весом 0,75 т, грузо-
подъёмностью 0,15 м3. Он подходит для 
экскаваторов и экскаваторов-погрузчи-

На каждой строительной площад-
ке, неважно, большой или малень-
кой, образуются отходы. Это инерт-
ные материалы всех видов, которые 
сегодня должны найти новую жизнь, 
новое применение, учитывая трудно-
сти с поиском сырья и время ожида-
ния доставки.

Как же можно восстановить отхо-
ды и вернуть их в производственный 
цикл простым, быстрым и, прежде 
всего, экономичным способом?

Многие не знают, что не нужно 
никакого дополнительного обо-
рудования — решением является 
рабочая машина, уже имеющаяся 
на стройплощадке: просто устано-
вите на неё дробильный ковш MB 
Crusher и переработайте материал 
так, чтобы его можно было сразу же 
использовать повторно или приме-
нить в других целях.

Н
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ниже стоимости покупки первичного 
заполнителя, что также полезно для 
окружающей среды и соответствует 
последним нормам, принятым в ряде 
стран по использованию вторичного 
заполнителя.

СТРОЙТЕХ

го можно создать настоящий центр 
переработки, позволяющий предпри-
ятию быть независимым от поставок 
материалов.

При этом стоимость производства 
вторичного заполнителя значительно 

ЕСЛИ ВЕС ЭКСКАВАТОРА 
ПРЕВЫШАЕТ 30 ТОНН...
Чехия. Мы всё ещё в Чехии, 

но на этот раз цель клиента — сэко-
номить, главным образом, на расхо-
дах на утилизацию отходов на свал-
ке, а также на закупке или аренде 
большой мобильной дробилки. Экс-
каватор, работающий на стройпло-
щадке, — это 36-тонный Doosan DX 
350 LC, на который установлен ще-
ковой дробильный ковш MB Crusher 
модели BF120.4 весом 4,8 тонны при 
грузоподъёмности 1,3 м3 и произво-
дительности до 53 м3/ч.

Это более крупный дробильный 
ковш MB Crusher и экскаватор, но  ре-
зультат тот же: материал перерабаты-
вается на месте, его не нужно закупать 
или утилизировать на свалке, транс-
портные расходы и время перера-
ботки также сокращаются. При этом 
вы работаете в полной безопасности, 
поскольку операции выполняет сам 
оператор экскаватора.

Болгария. В ходе рекультивации 
территории, на которой в течение 
40 лет работал крупнейший в стране 
сталеплавильный комплекс — завод 
Кремиковци, по размерам сопоста-
вимый с городом, — на экскаваторе 
Hyundai весом более 45 тонн был 
установлен один из самых боль-
ших дробильных ковшей BF135.8. 
На площади около 12 миллионов ква-
дратных метров необходимо было 
переработать огромное количество 
отходов от строительства и сноса. 
Для этого был выбран дробильный 
ковш MB Crusher — универсальное 
оборудование, которое легко пере-
возить и эксплуатировать, способное 
обеспечить высокую почасовую про-
изводительность, но, прежде всего, 
без проблем дробить армированный 
материал. Железобетон измельчают 
до требуемой фракции на выходе, 
железо быстро отделяют от инерт-
ного материала, экономя много вре-
мени на поездках, нет загрязнения 
окружающей среды грузовиками, 
перевозящими материал.

Видео: https://vimeo.com/705684688

Одним словом, независимо от того, 
большая или маленькая строительная 
площадка, всегда найдётся оборудо-
вание MB Crusher, с помощью которо- Н
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ООО «МБ РУС» 
127030, г. Москва,
Бесплатная горячая линия для России: 
8-800-100-94-37
info@mbcrusher.ru
www.mbcrusher.com



Журнал «Грейдер» №6 (54) ноябрь-декабрь 2022 г.34

ИЗЮМИНКА
Телескопические экскаваторы 

отличаются от прочих способно-
стью  не только выдвигать стрелу, но 
и  вращать навесное оборудование 
вокруг своей оси. Уже эти две воз-
можности делают машину эффек-
тивным помощником при работе 
с откосами и насыпями длиной до 12 
метров, рытье котлованов, загрузке 
самосвалов, восстановительных 
работах на трубопроводах, в тон-
нелях, под мостами и т. д. Алексей 
Корелов также отмечает удобство 
эксплуатации при проведении работ 
в стеснённых условиях, например 
в тоннелях или под мостами, а также 
работ в условиях плотной городской 
застройки.

По словам эксперта, помимо тра-
диционных экскаваторных ковшей 
различного объёма можно приме-
нять более 20 видов другого навес-
ного оборудования, самыми востре-
бованными из которых являются: 
планировочный ковш, гидромолот, 
дренажный ковш, различные про-

СТРОЙТЕХ

года исчезло и ООО «Корпорация 
ЦСМ-Руслан».

Тем не менее популярные сло-
вацкие экскаваторы-планировщики 
успешно ставят на отечественные 
и не только шасси ОАО «РИАТ» (под 
заказ) и завод «Строительные подъ-
ёмные машины» (входит в «Холдинг 
НПО» с ООО «ВолгоИнвест»).

«Экскаваторы-планировщики у нас 
в стране используются в основном 
в  дорожном строительстве, служ-
бами МЧС, в нефтегазовом секторе 
и при проведении работ в жилищ-
но-коммунальной сфере. Классиче-
ская строительная отрасль, занима-
ющаяся городским строительством 
и возведением элементов логисти-
ческой и социальной инфраструк-
туры, предпочитает традиционные 
локтевые экскаваторы на гусеничном 
ходу. Но деление это весьма услов-
ное и основано на  опыте поставок 
такой техники в эксплуатирующие 
организации»,  — говорит директор 
по маркетингу ООО «ВолгоИнвест» 
Алексей Корелов.

Собственно, рынок экскавато-
ров-планировщиков в России не-
вероятно мал, продукт очень уж 
нишевый. Да и производителей 
становится всё меньше. АО «Мо-
товилихинские заводы» пытаются 
обанкротить, UMG выпускает одну 
модель под заказ, «Уралвагонза-
вод» так и не запустил серийное 
производство экскаватора с теле-
скопической стрелой, Воронеж-
ский экскаваторный и «ТАС-Спец-
маш» канули в Лету.

Из ближайших соседей выпуском 
этого вида техники ещё занима-
ется белорусское СП «Святовит» 
(на  основе продукции Кохановско-
го экскаваторного завода, откуда 
и выросла компания). Но львиная 
доля рынка за словацким про-
изводителем CSM Industry s.r.o. 
Поставки надстроек с 1994 года 
организованы через юридиче-
ские лица, именовавшие себя со-
вместным предприятием, правда, 
в  2020 году «ЦСМ-Руслан-Сервис» 
ликвидировали, а в начале 2021 

ЭКСКАВАТОР-ПЛАНИРОВЩИК: ДЛЯ ОТКОСОВ И НЕ ТОЛЬКО
С тем, что экскаваторы способны выполнять гораздо больше задач, нежели просто копать 

грунт, спорить уже никто не будет. Мы неоднократно писали о возможностях, которыми облада-

ет эта техника за счёт навесного оборудования. Но обычно мы рассматривали типы экскаваторов 

со стрелами и рукоятями фиксированных размеров. И как-то незаслуженно все эти годы обходили 

телескопические варианты. 

Òåêñò è ôîòî: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ
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разработки презентовал Коханов-
ский завод из  Беларуси. А  дальше 
из него вышел «Святовит». В России 
же разработкой новых моделей 
и уж тем более выпуском серийных 
моделей никто особенно не зани-
мался, за исключением упомянутых 
в начале статьи предприятий. 

К сожалению, объявленный 
почти 10 лет назад курс на импор-
тозамещение никоим образом 
не  отразился на сегменте экскава-
торов-планировщиков. До сих пор 
нет ни одного образца, собранного 
только из  российских компонен-
тов. Хотя эксперты считают, что это 
очень даже вероятное развитие 
событий.

«Нет ничего невозможного, во-
прос в желании и сроках, но  для 
этого, конечно, потребуется «под-
тянуть» некоторые отрасли от-
ечественной промышленности 
и  в  первую очередь производство 
гидравлики и гидравлической ар-
матуры, а также качественных вы-
сокопрочных сталей», — поясняет 
Алексей Корелов.

С обслуживанием существую-
щих моделей пока сложностей нет. 
По  словам эксперта, главное  —  
чётко соблюдать сроки проведения 
регламентных работ по техниче-
скому обслуживанию как шасси, так 
и  экскаваторной надстройки. Каче-
ственные масла и оригинальные 
запчасти являются залогом надёж-
ной работы техники на протяжении 
всего периода её эксплуатации.

СТРОЙТЕХ

на оснащённую телескопическими 
цилиндрами поворотную платфор-
му на раме грузовика и закрепить 
на конце одной из балок отвал для 
перемещения грунта. После усовер-
шенствования конструкции и  по-
лучения патента авторы продали 
новинку местному производите-
лю, который сейчас во всём мире 
известен машинами под брендом 
Gradall.

В СССР разработку США заприме-
тили, и уже через 20 лет после изо-
бретения на Бердянском заводе до-
рожных машин представили свою 
версию с гидроприводом на шасси 
КрАЗ-221. Но, как оказалось, маши-
на немного опередила своё время, 
так как серийного производства 
гидравлических систем в стране 
Советов ещё не было, да и себесто-
имость планировщика в разы пре-
вышала обычные экскаваторы.

Тем не менее в начале 1970-х 
годов свои разработки предста-
вили ещё несколько заводов. 
Учтя ошибки предшественников, 
многие сделали унифицирован-
ные с серийными «землерой-
ками» проекты. Это удешевило 
машины, и они пошли в  массовое 
производство.

Развитие продолжилось в 1980-х 
годах, когда появились уже близкие 
к тогда ещё чехословацким аналоги. 
Причём все комплектующие, как во-
дится в Советском Союзе, изготав-
ливали сами, а не закупали у других 
стран. В 1990-х годах одну за другой 

фильные ковши, грейферный за-
хват. Возможна установка и более 
экзотических навесок, например 
харвестерной головки для лесоза-
готовки или грузовой корзины.

Не будем забывать и про мобиль-
ность, ведь установки монтируют 
на  привычные грузовые шасси. 
Правда, в свете последних событий 
об европейских пока можно забыть, 
а с китайскими ещё предстоит про-
вести проектировку, монтаж, испы-
тания, пройти сертификацию, полу-
чить ОТТС.

«Экскаватор-планировщик — это 
достаточно массивная надстрой-
ка, и для её монтажа нужно шасси 
соответствующей грузоподъём-
ности и  габаритов. Из отечествен-
ных шасси в настоящее время для 
установки надстройки выбирается 
трёхосные полноприводные моде-
ли КАМАЗ или «Урал». На шасси от-
ечественного производства могут 
возникать проблемы с реализацией 
функции «микроход» (управление 
движением шасси из кабины опера-
тора экскаватора), так как для этого 
нужно вносить изменения в работу 
электронного блока управления 
шасси», — рассуждает представи-
тель «ВолгоИнвест».

А МОЖЕМ ЛИ САМИ?
Современный экскаватор-пла-

нировщик — технически сложная 
машина. Не то, что в 1941 году, 
когда американцы придумали со-
единить две балки, установить их 
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постепенно решаются, работа по мо-
дернизации и замене импортных зап-
частей идёт. 

Отметим некоторые компании, 
вызвавшие особый интерес визитё-
ров. Например, г-н Ступников оценил 
новинку ООО «Гринком», указав, что 
никогда не работал с малогабаритной 
самоходной бордюроукладочной ма-
шиной МБМ-250 и видел такую только 
в Европе. Выяснив, что этот образец 
пока существует в единственном эк-
земпляре, чиновники предложили от-
дать технику в опытную эксплуатацию.  

«Как правило, у нас в стране исполь-
зуют ручной труд для укладки бордю-
ра. А благодаря этой машине повы-
шается производительность, ручной 
труд практически исключается. Вы 
видите стрелу, лебёдку, управляемую 
с  выносного пульта или по радиока-
налу, для работы не нужно прилагать 
сильных физических усилий, в прин-
ципе, может справиться один человек. 
Грузоподъёмность вилочного подъ-
ёмника — 2  500 кг», — презентовал 
новинку генеральный директор ком-
пании «Гринком» Сергей Кучеренко. 

Кроме новой модели, компания 
продемонстрировала малогабарит-
ную самоходную установку МСУ–

НА ПУТИ К ЛОГОТИПУ «СДЕЛАНО В РОССИИ». 
КАК ПРОШЛА ВЫСТАВКА-ФОРУМ «ДОРОГА 2022»

По своей сути, ответы компании 
на главные, волнующие г-на Ступни-
кова и дорожников вопросы, были 
однотипны. Если резюмировать сразу, 
то после ухода зарубежных поставщи-
ков многим предприятиям пришлось 
обратиться к «дружественным» Китаю 
или Беларуси. А те, кто давно занялся 
импортозамещением, сейчас имеют 
в активе технику, отмеченную логоти-
пом «Сделано в России». О своих про-
блемах экспоненты говорили не очень 
охотно, отвечая, что все вопросы 

ВСЛЕД ЗА ЧИНОВНИКАМИ
После первого, в некотором роде 

«разогревочного» дня «Дороги 2022» 
начались официальные визиты вы-
сокопоставленных лиц и осмотры 
экспозиций производителей. Так, 
ранним утром второго выставочно-
го дня заместитель руководителя 
Росавтодора Олег Ступников провёл 
не включённый в программу, так ска-
зать, репетиционный осмотр третьего 
павильона, где была сосредоточена 
большая часть техники. 

ДОРОЖНИКИ

Импортозамещение, локализация, «сделано в России» — вот, пожалуй, топ фраз, звучавших 

в стенах «Казань Экспо» за 3 дня проведения выставки-форума «Дорога 2022». В 2019 году, когда 

мероприятие проходило в Екатеринбурге, акцент явно был сделан на другом. Ведь, как отмеча-

ют сами машиностроители, покупать зарубежные компоненты было проще, чем выпускать оте-

чественные, и развитие собственного производства многим пришлось активизировать, только 

когда грянул гром. Насколько успешно это получилось у российских компаний, посетители выста-

вочного центра могли оценить лично. 

Òåêñò è ôîòî: Äàðüÿ Öèïîòàí
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В планах у компании, как отметил 
экспонент, — возможное создание 
крана с ещё большей грузоподъём-
ностью до 130 т. Г-н Ступников в свою 
очередь поинтересовался, чем такой 
кран будет принципиально отличать-
ся. В ответ услышал: «Только стрелой, 
поскольку ходовая и поворотная части 
у производителя идут с запасом».   

«В этом году мы презентуем новин-
ку — автомобильный кран КС–55733 
на трёхосном вездеходном шасси. 
Его грузоподъёмность — 33 т, длина 
стрелы — 31 м. Он полностью про-
ходит требования весового контро-
ля, может спокойно передвигаться 
по  дорогам общего пользования, без 
штрафов», — рассказал руководитель 
направления маркетинга по продук-
ту «Автокраны» Челябинского меха-
нического завода Андрей Малёв. 

Массу крана оптимизировали 
за  счёт новых технологий производ-
ства нижней рамы и конструкции сек-
ций стрелы. От других «челябинцев» 
эта модель отличается увеличенной 
на 20% кабиной оператора и новым 

1200 М для забивки стоек дорожного 
ограждения.  

«Если раньше мы использовали ги-
дравлические элементы итальянского 
производства, то сейчас ставим или 
турецкие, или китайские. И двигатель 
на  первой модели стоял американ-
ский, а сейчас — китайский. Практи-
чески решили вопрос с белорусскими 
поставщиками двигателей. В той нише, 
в которой мы работаем по дорожной 
технике, у нас были основные евро-
пейские конкуренты, после их ухода, 
конечно, стало проще», — отметил г-н 
Кучеренко. 

Во время обхода павильона г-н 
Ступников также заинтересовался 
стендом ООО МЗ «Тонар», где в оче-
редной раз презентовали на выставке 
шарнирно-сочленённый самосвал 
«Тонар–7507» грузоподъёмностью 35 т. 
Вместимость кузова модели составля-
ет 20/24 м3 (если загружать с горкой). 

Наклейка «Сделано в России» сбоку 
мощной машины показывает, что 
процент отечественных компонен-
тов в технике должен быть довольно 
высоким. Представитель компании 
подтвердил, что самосвал локали-
зован где-то на 80%. Остальные 20% 
в  основном приходятся на китайские 
комплектующие, в частности сердце 
машины — двигатель Weichai. Но про-
изводители заверили, что стремятся 
к максимальному уровню отечествен-
ной сборки. Попутно они выслушали 
предложение г-на Ступникова — по-
ставлять оси другим российским ком-
паниям. Поводом послужила ремарка 
координатора направления «Строи-
тельно-дорожное машиностроение» 
ассоциации «Росспецмаш» Ильи Бе-
резуцкого, что в «Тонаре» сами делают 
оси. Поэтому на них, в отличие от дру-
гих производителей, никак не  повли-
ял уход зарубежных поставщиков осе-
вых агрегатов. 

Развёрнутый диалог состоялся у г-на 
Ступникова с директором по  разви-
тию ОАО «Челябинский механиче-
ский завод» Денисом Саттаровым, 
рассказавшем о модельном ряде 
гусеничных кранов, выпускаемых 
на  предприятии с 1957 года. Завод 
серийно изготавливает 8 моделей гу-
сеничных кранов грузоподъёмностью 
25-100 тонн. Более подробно директор 
по  развитию остановился на гусенич-

ном кране ДЭК-1001 грузоподъёмно-
стью 100 тонн — самом мощном в ли-
нейке предприятия: «Ходовая часть, 
железо — всё наше, гусеницы  — им-
портные, но из дружественных стран. 
Как производители тяжёлых кранов 
мы пока не очень известны, больше 
по грузоподъёмности до 80 тонн». 

После уточняющих вопросов экспо-
нент всё же назвал родину гусениц — 
Китай. Это вызвало интерес замести-
теля руководителя «Росавтодора»: 
делают ли такие гусеницы в России. 

«Давайте скажем аккуратно, под 
нашу технику — нет. Здесь специфика 
какая: кран грузоподъёмностью 100 т, 
гусеница должна выдерживать давле-
ние. Мы же ещё ездим на нём, у крана 
100 т на крюке, плюс сам 130 т — это 
230 т полной массы при передвиже-
нии», — ответил представитель ЧМЗ. 

Один из сопровождающих чинов-
ников внёс замечание, что переда-
вать гусеницы для крановой техники 
в опытную эксплуатацию — «дорогое 
удовольствие», по всей вероятности, 
разговор об этом уже шёл. 

ДОРОЖНИКИ
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затронули насущную проблему конку-
ренции: «Поджимают китайцы, сбыт 
нам тоже нужен».   

ШЛИ ПРОТОРЕННЫМИ ПУТЯМИ
О конкурентах из Поднебесной го-

ворили и другие производители. ООО 
«Эконацпроект-АКМТ» совместно с АО 
«Коминвест-АКМТ» представили на вы-
ставке асфальтобетонный завод мо-
дульного типа производительностью 
120 т/час, а также дорожно-уборочную 
технику G-20 на шасси «ГАЗон NEXT» и   
оборудование для ремонта дорожно-
го полотна — заливщик швов ЭД-235.

В компании подчёркивали, что раз-
витие отечественного производства 
должно стать приоритетным направ-
лением, если российские машино-
строители хотят догнать китайских. 

«Какой смысл нам поддерживать 
финансово Китай, когда он, для при-
мера, производит только для внутрен-
него рынка в 10 раз больше экскава-
торов, чем для российского рынка. 
Поэтому давать деньги российским 
компаниям, чтобы те покупали китай-
ское — это нонсенс. Государство сей-
час может позволить себе такой путь: 
5 АБЗ оплатить, чтобы наши произво-
дители получили российские заводы, 
а 20 АБЗ купить китайских. Примерная 
пропорция: 1/5 — наших, 4/5 — китай-
ских, но чтобы все 5/5 были китайски-
ми — это неприемлемо», — пояснил 
позицию руководитель направления 
продаж АБЗ «Эконацпроект-АКМТ» 
Дмитрий Чекрыжов.  

Кроме того, он отметил, что уход 
зарубежных компаний с российско-
го рынка был весьма болезненным, 
однако подтолкнул предприятия 
к  ускоренному развитию производ-
ства, которое долго стояло в стороне. 
По мнению спикера, импортозамеще-
ние не может быть быстрым. 

«С западными компаниями отно-
шения формировались почти 30 лет, 
с начала 1990-х, поэтому их уход был 
неожиданным и болезненным для 
многих. Мы с 1990 года стали закры-
вать свои предприятия, ориентируясь 
на западные технологии. Может быть, 
это было и правильно, тем самым 
сюда приносили прорывные техноло-
гии, не проходя десятки лет проекти-
рования и испытаний. Своё требовало 
не  только денег, но и труда. Можно 

Комплектующими полностью обеспе-
чены, есть запасы на складах. Понят-
но, что не всё отечественное, пневмо-
цилиндры пока не умеем выпускать 
сами. Если у нас будет льготное финан-
сирование или кредит, расширимся. 
Ещё бы наладить ритмичность про-
изводства: пока летом проседаем, ос-
новные продажи у нас осенью-зимой. 
Хотелось бы от государства возмож-
ности госзаказов», — выступил с пред-
ложением специалист КАЗа. 

«Такой программы, по-моему, 
у  Минпромторга нет», — огорчил 
производителя заместитель главы 
«Росавтодора». Стороны сошлись 
на том, что нарастить мощности КАЗу 
можно с помощью дешёвых кредитов. 
Г-н Ступников поинтересовался, есть 
ли у завода дополнительные площади. 
Производители заверили, что есть, 
пока не хватает только оборудования. 
Кроме того, представители компании 

механизмом подъёма противовесов. 
Кстати, на автокран можно дополни-
тельно установить противовесы мас-
сой 8 т для работы с более тяжёлыми 
грузами на дальних вылетах. 

«У нас всегда был большой процент 
комплектующих отечественного про-
изводства. Сейчас есть небольшие 
проблемы с шасси, которые закупали 
у «КАМАЗа» и «Урала», — отметил Ан-
дрей Малёв.

Некоторые из экспонентов, которых 
посетил г-н Ступников, упоминали 
о том, какая поддержка пришлась бы 
кстати со стороны госучреждений. 
В частности, представители ООО «Ко-
локшанский агрегатный завод» 
(КАЗ) презентовали на выставке 
асфальтосмесительные установки. 
Одна из них — КА–240 с максимальной 
производительностью 240 т/ч. 

«Предприятие изготовило и уста-
новило больше 200 АБЗ по стране. 

ДОРОЖНИКИ
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— По железу проблем никаких нет.
— По электронике? 
— И по электронике даже нет. Пока 

возим, плюс у нас в Калуге «Пандора» 
есть, ребята делают освещение, сигна-
лизацию — с электроникой у них всё 
в порядке.

— А в чём же тогда проблема? 
— С гидравликой совсем беда». 
После знакомства с ещё несколь-

кими производителями и их ответов 
о нехватке гидравлических агрегатов 
руководитель делегации не выдержал: 
«Везде одна и та же проблема с гидрав-
ликой! У нас вообще есть мощности?». 

«Вот какая получилась ситуация 
в стране. Все отказывались от гидрав-
лики российской, говорили: «У вас 
дорого, мы лучше купим по такой же 
цене, но импортное». Теперь импорта 
нет, пошли все на российские заводы, 
а они загружены, мощностей не хвата-
ет. Качество раньше уступало, потому 
что не было объёма наработанного. 
Если сейчас появится тенденция, что 
будут идти к российским производи-
телям, то можно всё исправить, пото-
му что компетенции есть», — ответил 
Илья Березуцкий. 

Многие экспоненты отметили, что  
производителей хорошей гидравли-
ки в стране до сих пор мало, поэтому 
импортозамещение комплектующих 
этого плана пока хромает. 

В частности, Марат Гарипов, специ-
алист по продажам ООО «Мирэкл», ди-
лера ООО «Завод «Дорожных машин» 
в Татарстане, рассказал, что ранее 
производители использовали украин-
скую гидравлику. Пока запас комплек-

было сделать проще, мы так и дела-
ли», — резюмирует г-н Чекрыжов. 

Проще взять готовое, чем придумы-
вать своё — в этом как будто видится 
характерная черта, присущая отече-
ственной промышленности. По край-
ней мере, эту особенность отметили 
и другие производители. В частности, 
представитель ООО «НПФ Бастион», 
которое презентовало на «Дороге 
2022» заливщик швов с косвенной 
системой разогрева, разматыватель 
ленты, необходимый для обустрой-
ства кромки, и 10-кубовый кохер для 
литого асфальтобетона. 

«Производить — это утопия, тяжело, 
ответственно. Проще купить-продать, 
а не брать на себя производственные 
риски, но современные условия дикту-
ют нам что технологический суверени-
тет должен быть достигнут в полном 
объёме. Требуются конструкторский 
отдел, опытные модели, модерниза-
ция производственных процессов, 
российские комплектующие и т. д.  
Получается, что надо в безвыходное 
положение поставить человека, чтобы 
он начал что-то делать, но наш завод 
существует с 1998 года и мы привыкли 
решать такие задачи», — привёл яркое 
сравнение начальник отдела марке-
тинга ООО «НПФ Бастион» Руслан 
Нурмагомедов. 

Он также объяснил, почему евро-
пейский производитель по некоторым 
видам техники находится у  дорожни-
ков в приоритете: «Покупатель не готов 
платить за российский продукт цену, 
как за аналогичный иностранный про-
дукт. По его мнению, российский про-
дукт должен стоить в два раза дешевле 
и быть таким же надёжным и техно-
логичным. Из-за этого клише прихо-
дится экономить на всем. По многим 
продуктам мы обходим иностранных 
производителей, но не  можем поста-
вить такую же цену. Чтобы выйти из 
этого порочного круга непонимания, 
мы развиваем опции для техники 
и  оборудования, расширяем общую 
линейку продукции, сохраняя базовые 
модели. Многие обслуживают свою 
иностранную технику сомнительны-
ми комплектующими, главное, чтобы 
шильдик был красивый. Доходит до 
того, при локализации производства 
на территории России, все финан-
сирование и  комплектующие будут 

российскими, но бренд останется 
иностранным. И за его использование 
производитель будет платить роялти 
заграницу. Но уровень осознанности 
покупателей и производителей растёт, 
так что всё идёт своим чередом. Сейчас 
многое разрабатывают с  нуля. Если, 
к примеру, в Польше заводу уже 80 лет, 
то мы должны были ещё вчера приду-
мать аналогичную технику, но кому это 
надо, если за  такую же цену технику 
и  оборудование российского произ-
водства не реализовать».

Спикер отметил, что компания ис-
пытывает сложности с поставкой двух 
типов комплектующих: гидравличе-
ских насосов и редукторов, которые 
производят в Италии, а ведь, чтобы 
техника получила знак «Сделано в Рос-
сии», все узлы должны быть собствен-
ного производства: «Ты не можешь 
сварить раму и поставить туда ита-
льянскую гидравлику». 

АХИЛЛЕСОВА 
ПЯТА — ГИДРАВЛИКА 
Вернёмся к обходу экспозиций 

под руководством Олега Ступникова. 
Первый раз тема гидравлики прозву-
чала в обсуждении, когда заместитель 
главы Росавтодора подошёл к стенду 
«Меркатор Холдинг». Компания пред-
ставила на выставке новинку — облег-
чённый фронтальный манипулятор 
для мойки шумозащитных экранов. 

Между представителем «Меркато-
ра» и г-ном Ступниковым состоялся 
весьма показательный разговор: 

«— Как обстоят дела с комплектую-
щими? По железу есть проблемы? 
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зуют компоненты и детали, которые 
производятся на аутсорсинге или 
поставляются другими компаниями. 
Как будет развиваться ситуация в от-
ношении иностранных поставщиков 
компонентов — сейчас предсказать 
трудно, но  у  нас есть проработанный 
план «Б», который предусматривает 
разные варианты развития ситуации. 
Мы постоянно ищем новых партнеров, 
в том числе отечественных произво-
дителей в секторах, где это возможно. 
Мы уже добились импортозамеще-
ния в  металле и полностью перешли 
на российского производителя «Север-
сталь». В целом наша стратегия позво-
ляет не снижать темпов производства 
и не  допустить потерь, независимо 
от  развития ситуации», — пояснил ру-
ководитель отдела маркетинга компа-
нии Михаил Багин.

Заметно, что производители оце-
нивают ситуацию на рынке положи-
тельно и строят планы по развитию 
в  определённых сегментах рынка, 
освободившихся после ухода зарубеж-
ных конкурентов, в частности в сегмен-
те тентованных полуприцепов.

Кстати, Grunwald — одна из тех ком-
паний, которая презентовала новинку, 
самосвальный прицеп с центрально 
расположенными осями. Полезный 
объём самосвального кузова состав-
ляет 16 м3. В нём можно перевозить 
любые нерудные материалы, к приме-
ру, для дорожно-строительных работ. 
Полная техническая масса модели 
достигает 28 т, а снаряжённая масса — 
6  500 кг. Боковые борта выполнены 
из стали толщиной 5 мм, при этом тол-
щина основания кузова равна 8 мм.

«Это первая модель Grunwald в  сег-
менте прицепов, которая была разра-
ботана специально для российских 
перевозчиков. За плечами у нас был 
успешный опыт разработки прицепов 
для рынка Скандинавии, куда мы осу-
ществляли поставки в прошлые годы, 
кроме этого, мы располагаем огром-
ным опытом в создании самосвальной 
техники для российского рынка. Новая 
модель уже получила положительный 
отклик в среде перевозчиков, в том 
числе среди посетителей выставки.

Кроме неё, мы представили флаг-
манскую модель строительного са-
мосвального полуприцепа с кузовом 
объёмом 34 м3 и показали шторный 

Г-н Гарипов подчеркнул, что, несмо-
тря на уход многих зарубежных про-
изводителей, уровень конкуренции 
не особенно снизился: «Чувствуем дав-
ление со стороны китайцев. Они же по-
ставляют дорожно-строительную тех-
нику широкого ряда: и  фронтальные 
погрузчики, и катки, и краны, и грей-
деры. У них много заводов, и по ценам 
порой получается дешевле, чем у оте-
чественных производителей». 

Специалисты ООО «Грюнвальд» 
(Grunwald) уже успешно начали приме-
нять гидроцилиндры и осевые агрега-
ты турецкого, китайского и иранского 
производства, правда, пока только 
в более бюджетной линейке Neman. 

«Полностью локализованных про-
изводителей полуприцепов в мире 
не существует, потому что все исполь-

тующих не закончился, завод активно 
ищет новых поставщиков. При этом 
с другими компонентами проблем нет: 
«Завод дорожных машин максимально 
локализован внутри страны. Наша тех-
ника получила российский паспорт, от-
метку «Сделано в России», поэтому она 
завезена по льготной ставке». 

На стенде представили грунтовый 
дорожный каток DM-617 для уплотне-
ния грунтов различной степени связно-
сти, щебня и гравия. Это модель была 
создана в 2018 году, по сравнению 
с  предыдущими версиями, в ней мо-
дернизировали кабину оператора: «На-
пример, раньше кондиционеры в базе 
не шли, сейчас идут. Для оператора 
это существенный момент, потому что 
работать без кондиционера в жаркую 
погоду на дорогах тяжело». 
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их техника подорожала до двух раз 
и сильно увеличился срок поставки». 

ТЕ, КТО ОСТАЛСЯ, 
С ДРУГОГО БЕРЕГА 
«Пока мы можем привезти — мы 

возим». Пожалуй, эту фразу руководи-

полуприцеп и танк-контейнеровоз», — 
рассказал г-н Багин. 

Если перефразировать пословицу, 
в любой бочке дёгтя должна быть своя 
ложка мёда. Так, к примеру, АО КТЦ 
«Металлоконструкция» не испытыва-
ет никаких проблем с гидравликой, по-
тому что давно занимается собствен-
ным производством гидравлических 
машин. На выставку компания привез-
ла сваебойную гидравлическую само-
ходную установку на гусеничном ходу 
для монтажа барьерного ограждения. 
И хотя модель производят с 2020 года, 
в конструкцию уже внесли изменения. 

«Импортозамещение идёт пол-
ным ходом, представленный обра-
зец оснащён немецким двигателем 
и  шведским гидромолотом. А  новые 
экземпляры мы сейчас комплектуем 
белорусскими двигателями и россий-
скими гидромолотами. В целом около 
80% всех комплектующих произво-
дим сами: хромированные штоки, 
цепи, шаботы», — объяснил началь-
ник отдела продаж АО КТЦ «Метал-
локонструкция» Евгений Дементьев. 

Производители готовы делиться 
своим опытом в выпуске гидравлики. 
Говоря о конкурентах, г-н Дементьев 
подчеркнул, что «зарубежные произ-
водители подобного оборудования 
не  ушли с рынка, однако стали не-
конкурентоспособными, потому что 
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с  изменениями на рынке мы решили 
показать на выставке китайские ана-
логи техники, которые уже использу-
ем сами. К примеру, заливщик швов 
AnyCan TG-500Y для работы с герме-
тиками горячего применения и станок 
для разделки трещин». 

Г-н Климанов отметил, что «Би Эй 
Ви» не только поставляет иностран-
ную технику, но и оказывает различ-
ные услуги: санацию трещин, ремонт 
швов, устройство шумовых полос ме-
тодом фрезерования. Так, в 2022 году 
специалисты компании установили 
300 км шумовых полос в Белгород-
ской области. 

NFLG — официальный представи-
тель Fujian South Highway Machinery 
Co., Ltd., китайского производителя 
дорожно-строительного оборудова-
ния, с уходом иностранных конкурен-
тов чувствует себя ещё более уверен-
но на российском рынке.

«Ниша однозначно стала свободнее 
с уходом европейских производите-
лей. В премиальном сегменте обору-
дования мы остались единственными 
на этом рынке. Если в России NFLG 
раньше продавали не так много тех же 
дробильно-сортировочных комплек-
сов, то сейчас заказы идут постоян-
но»,  — заявил коммерческий дирек-
тор NFLG Денис Яворский.  

Поскольку это китайский произво-
дитель, поставка продукции продол-
жилась без изменений в логистиче-
ских цепочках,  более того, NFLG ждёт 
локализация производства. 

«Благодаря администрации Респу-
блики Татарстан нам выделили тер-
риторию под строительство фабрики 
NFLG. Перед компанией стоят задачи 
по наращиванию производственных 
мощностей и локализации производ-
ства АБЗ на территории России. На дан-
ный момент начато строительство 
первых цехов. Через 2–3 года первая 
очередь должна быть запущена, а за 
5–6 лет мы начнём производство пол-
ного цикла», — сообщил г-н Яворский. 

Спектр того, что компания вскоре 
будет производить в России, и того, что 
специалисты презентовали на выстав-
ке, довольно обширный: асфальто-
бетонные заводы, бетонные заводы, 
грунтосмесительные установки и дро-
бильно-сортировочные комплексы, 
самоходные и стационарные. 

редь должен развиваться наш рынок. 
Со  стороны государства оказывается 
значительная поддержка производи-
телям. Жаль, что не все ей пользуют-
ся. Ребята думают, что к ним придут 
в  любом случае, так как все уйдут — 
они останутся. Но это эгоизм». 

Представитель «Эмбики» не отри-
цает, что, возможно, в будущем ком-
пания начнёт поставлять российскую 
технику, поскольку попытки найти 
замену уже были: «Мы пытались найти 
более бюджетные аналоги, но они 
не оправдывают себя технически».

Ещё одна компания, которая про-
должила обеспечивать отечествен-
ный рынок импортным оборудовани-
ем, — ООО «Компания Би Эй Ви». 

«Мы продаём лабораторное обору-
дование и ДСТ, начиная от виброплит 
и заканчивая асфальтоукладчкиками, 
от американских, итальянских и китай-
ских производителей. Например, одна 
из компаний, чьим дистрибьютором 
мы выступаем,  — это американская 
компания Crafco. Она производит про-
дукты для консервации дорожного 
покрытия: герметики, мастики, смеси 
для ямочного ремонта», — рассказал 
руководитель направления «Дорож-
но-строительные работы» Алексей 
Климанов.

Многие компании сейчас перео-
риентируются с европейских произ-
водителей на китайских. Эта тенден-
ция коснулась и «Би Эй Ви»: «В связи 

теля отдела продаж ООО «Эмбика» 
Александра Веселова, можно сделать 
девизом всех дистрибьюторов. Ком-
пания поставляет в Россию технику 
польского завода Hydrog ZMB. 

После февраля этого года зарубеж-
ный производитель принял решение 
остаться на российском рынке. Поэто-
му посетители «Казань Экспо» могли 
увидеть на стенде отсыпщик — уклад-
чик обочин Hydrog DG 3000 и самоход-
ный укладчик литого асфальта Hydrog 
RAL 7500 шириной укладки до 7,5 м. 

Конечно же, главная проблема для 
тех, кто продолжает работать с зару-
бежными поставщиками, — измене-
ние логистических цепочек. Коснулась 
она и дистрибьюторов Hydrog. Однако 
удорожания техники не произошло. 

«На момент проведения выставки 
курс евро к рублю благоволит в том 
плане, что даже какие-то нюансы эко-
номические, поднятие стоимости, 
абсолютно нивелировались за счёт 
курса. И техника стоит дешевле, чем 
в  прошлом году. Мы продаём её со-
гласно курсу, без накруток», — поде-
лился г-н Веселов. 

Об уходе иностранных производи-
телей он говорил с грустью, поскольку 
этим, по его словам, компании созда-
ли определённые проблемы для до-
рожников. Однако это хороший толчок 
для отечественных машиностроите-
лей, которым, по мнению спикера, 
пользуются не все: «В первую оче-
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компаний — поставщиков осевых агре-
гатов не  сильно сказался на текущей 
деятельности предприятия. Мы уже 
6 лет устанавливаем на все типы полу-
прицепов подвески китайского про-
изводства, и они себя прекрасно заре-
комендовали. Кто был больше связан 
с  европейскими производителями, 
по тем же подвескам, думаю, более 
болезненно ощутил уход европейцев 
с рынка», — подчеркнул спикер.

Представитель «Политранса» отме-
тил, что внутренний рынок стабильно 
нуждается в полуприцепах: так, завод 
загружен заказами на полгода вперёд. 
Дело только за российскими произво-
дителями комплектующих:

Получается, что отечественным 
производителям АБЗ и другого обо-
рудования придётся потесниться и по-
стараться нагнать китайских конкурен-
тов, ведь господдержка, как минимум 
на уровне региона, гостеприимно со-
бравшего машиностроителей на «До-
рогу 2022», уже выделена промышлен-
никам из Поднебесной. 

Другая компания, локализовавшая 
производство в России — EriсhHahn. Её 
официальный представитель в России 
ООО «ТА Групп» — один из тех участ-
ников выставки, который приложил 
немало усилий, чтобы разместить 
массивную технику внутри павильона, 
не ограничившись одними макетами.  

Экспоненты презентовали битум-
ную автоматическую установку раз-
грузки железнодорожных цистерн 
EriсhHahn ARU. Мощность битумной 
установки позволяет разгружать же-
лезнодорожную цистерну за рекорд-
ные сроки: летом за 7–17 часов, зимой 
10–24 часа, при этом, уровень разгруз-
ки битума из цистерны составляет 
свыше 99,9% от заполнения. 

«У оборудования EriсhHahn идёт 
процесс диверсификации комплекту-
ющих электрики и КИПиА на россий-
ских производителей», — прокоммен-
тировал зам. генерального директора 
по развитию ООО «ТА Групп» Рустам 
Зейналов.

И СНОВА К ОТЕЧЕСТВЕННЫМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
«Дорога 2022» была действительно 

масштабной, кроме трёх павильонов 
внутри выставочного центра, посети-
тели могли также посетить уличную 
экспозицию. Один из производителей, 
презентовавший технику под откры-
тым небом, — ООО ПКФ «Политранс». 
В  этом году компания выставляла 
на  всеобщее обозрение полупри-
цеп-тяжеловоз 94183-010 грузоподъ-
ёмностью до 37 т.

«Эта модель разработана специ-
ально для дорожников. Полуприцеп 
оснащён трапами двойного сложения 
с гидравлическим приводом. В разло-
женном состоянии они образуют угол 
въезда 8°. В ряду низкорамных полу-
прицепов «Политранс» с таким типом 
трапов есть модели с гидравлическим 
приводом раздвижения как внутрь, так 
и наружу на 200 мм. Таким образом, 

на трал может заезжать своим ходом 
любая дорожно-строительная техника, 
как колёсная, так и гусеничная: грейдер, 
каток, асфальтоукладчик, дорожная 
фреза. Длина площадки и  грузоподъ-
ёмность с лихвой покрывают возмож-
ность провоза техники парой»,  — рас-
сказал специалист отдела продаж 
«Политранс» Максим Глазырин.

Модель получила отметку «Сделано 
в России», правда, без импортных со-
ставляющих не обошлось.

«Сама рама полуприцепа выполне-
на из российской стали, подвеска  — 
собственного производства, оси 
и  пневматические системы — наших 
китайских партнёров. Уход западных 
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Успешно справились с последствия-
ми санкций и в ООО «ДСТ-Урал».

«Перестраивали несколько месяцев 
логистические цепочки, что-то из  де-
талей поменяли с европейского на ки-
тайское. Используем все способы для 
оснащения, которые возможны: и  па-
раллельный импорт, и закупку у друже-
ственных государств, и переход на дру-
гие комплектующие. Кроме того, ведём 
программу импортозамещения. У нас 
много электронных компонентов было 
замещено, поэтому не были особенно 
шокированы, когда ситуация на рынке 
изменилась», — улыбнулся маркетолог 
предприятия Платон Генин.  

Завод представил на «Дороге 2022» 
колёсный погрузчик П430 грузоподъ-
ёмностью 3,5 т, тот самый, что привози-
ли на «СТТ Expo». Модель разработана 
для перевозки грузов, устройства насы-
пей, погрузочно-разгрузочных и других 
типов работ. Мощность техники состав-
ляет 136 л. с., объём ковша — 1,9 м3. По-
грузчик разгоняется до 25 км/ч. 

Кроме того, посетители выставки 
могли ознакомиться с ещё двумя маши-
нами «ДСТ-Урал»: гусеничным погрузчи-
ком ПГ20 и бульдозером для дорожно-
го строительства Д12ДС. 

«Для нас рынок изменился только 
в лучшую сторону, потому что ушли 
крупные игроки: Liebherr, Komatsu, 
Caterpillar. Остаётся только Китай, 
но у нас свой рынок, у них — свой», — 
не скрывал г-н Генин. 

Положительные стороны в отказе 
зарубежных производителей работать 
с  российским рынком видят и в ООО 
«Северо-Кавказский завод металлокон-
струкций» (СКЗМК). Это подметил учре-

ДОРОЖНИКИ

несколько лет назад прошел серийную 
обкатку. В этой нише мы заместили 
итальянских производителей, которые 
были вынуждены уйти с рынка. Если 
в прошлом году у нас были реализова-
ны 6–7 единиц, в этом отгружены уже 
10–11, т. е. потребность растёт», — пояс-
нил директор по развитию ООО «ЗДТ 
«Регион 45» Илья Коростелёв. 

По его словам, итальянские произ-
водители пробуют зайти на российский 
рынок через Беларусь. Правда, цена 
на  импортную технику в таком случае 
увеличивается до 40%. Несомненно, 
это новые возможности для отече-
ственных компаний расширить своё 
присутствие на рынке ДСТ. 

«Наш завод из импортного использу-
ет только пневматику, произведённую 
в Китае. Металл и насосы — россий-
ские. Электронику мы производим 
сами и  разрабатываем под неё ПО. 
Поэтому санкционное давление нас не 
коснулось», — сообщил г-н Коростелёв.

«Объём выпуска отечественных 
осей в стране пока небольшой, и опор-
ные устройства в основном поставля-
ют из Турции. Конечно, нужно, чтобы 
большая часть комплектующих была 
российского производства, но пока мы 
к этому не пришли», — резюмировал 
г-н Глазырин.

К слову, о закупке китайских ком-
понентов говорили многие произво-
дители. Так делает и, к примеру, ООО 
«ЗДТ «Регион 45». На выставке произ-
водители представили комбинирован-
ную уборочную машину КДМ Р-45.20 
на базе самосвала КамАЗ и автогудро-
натор масляный «Гефест» с косвенной 
системой подогрева, установленный 
на шасси КамАЗ 65115. 

«Что касается первой машины, она 
несколько модернизирована к этому 
году — поставлен обновлённый ско-
ростной отвал, прошедший серию 
тестов у дорожных предприятий в ре-
альных условиях. Автогудронатор же 
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ство увеличивает финансирование 
для инфраструктурных проектов в до-
рожной отрасли».

На «Дороге 2022» сотрудники компа-
нии провели переговоры с рядом про-
ектных организаций и предприятий, 
занимающихся строительством и  экс-
плуатацией автомобильных дорог, 
а также являющихся участниками госу-
дарственной программы «Безопасные 

дитель группы компаний «СКЗМК», 
«Белая линия», ЗСК «Кубань» Вилорик 
Борисов: «Внутренний рынок одно-
значно стал более открытым, когда 
ушли зарубежные производители. Это 
новые возможности для отечествен-
ных компаний. Мы же — околодорож-
ники, промышленники, а что касается 
промышленности, то она стала полу-
чать колоссальную государственную 
поддержку в последнее время. 

Хотя рынок остался известным, мы 
переформатировались. То есть если 
раньше планировали смотреть на Ев-
ропу, то сейчас все усилия направлены 
на реализацию на внутреннем рынке, 
а также рынках стран СНГ и  Ирана». 

Группа компаний презентовала 
на  выставке обширный список своей 
продукции: элементы обустройства 
дорог общего пользования, метал-
локонструкции, дорожные знаки, шу-
мовые экраны, опоры освещения, ла-
кокрасочные изделия для дорожной 
разметки: термопластик, холодный 
пластик, краску и др. По словам пред-
ставителя «СКЗМК», сейчас производи-

тели полностью не зависят от европей-
ских поставщиков. 

Коммерческий директор ООО 
«Предприятие «ПИК» Александр Ти-
гулев поддерживает мнение большин-
ства специалистов отрасли о том, что 
лучше развивать своё производство: 
«Мы расцениваем уход зарубежных 
производителей только положитель-
но, потому что сейчас наше государ-

ДОРОЖНИКИ

ре
кл

ам
а



Журнал «Грейдер» №6 (54) ноябрь-декабрь 2022 г.46

метки, дефекты дорожного покрытия, 
сцепление, прочность, интенсивность 
дорожного движения и многие другие 
параметры, нужные для проведения 
диагностики и паспортизации дорог. 
Ведётся панорамная видеосъёмка ав-
тодороги», — показал коммерческий 
директор АО «СНПЦ РДТ» (РОСДОР-
ТЕХ) Михаил Сенаторов.  

Эта компания — одна из тех, кто чест-
но говорит о том, что потеря иностран-
ных партнёров стала довольно ощути-
мой для производства. 

«Уход компаний повлиял сильно, 
у нас было много комплектующих ино-
странного производства, но импор-
тозамещение постепенно идёт. Наши 
поставщики активизировались и  вне-
дряют новое оборудование. Кроме 
того, есть китайские партнёры, мы пе-
реходим на их камеры, лазеры, датчи-
ки», — сказал г-н Сенаторов.

Он считает, что потребуется как 
минимум полгода для того, чтобы на-
ладить собственное производство 
недостающих комплектующих и стать 
независимыми от зарубежных постав-
щиков. Однако их технологиям можно 
поучиться. 

Так, «Росдортех» представил на  вы-
ставке недавнее изобретение — до-
вольно компактный прибор для 
определения продольной ровности 
«Профилометр РДТ-125». По словам 
г-на Сенаторова, это оборудование 
компания сделала, изучив опыт австра-
лийских инженеров. 

ПРОГНОЗЫ НА ДОРОЖКУ  
В большинстве своём машиностро-

ители смотрят на ситуацию на рынке с  
надеждой, что со временем доверие 
дорожников будет завоёвано полно-
стью. Тем рано или поздно придётся 
пересесть на российскую технику, ко-
торая, в свою очередь, не должна уда-
рить в грязь лицом. 

Наверстать путь европейских произ-
водителей, которые давно и успешно 
развивали свои технологии, несо-
мненно, сложно, но без этого никак. 
Дорог в нашей большой стране не со-
считать, и техники, которая, как из-
вестно, нужна была ещё вчера, должно 
хватать везде. 

Теперь остаётся только ждать, что 
на  следующей «Дороге» фраза «Ку-
плено в Китае» будет звучать гораздо 
реже, чем «Сделано в России». 

ДОРОЖНИКИ

ем у иностранных партнёров, и свето-
возвращающая пленка, производимая 
компанией «3М». На данный момент 
найдены альтернативные поставщики 
указанных комплектующих. 

Немного сложнее дела обстоят 
с  запчастями для производственного 
оборудования итальянских, испан-
ских, корейских и австрийских компа-
ний. Системы управления полностью 
построены на комплектующих таких 
производителей, как Siemens, Shneider, 
ABB, SEW, Omron, Mitsubishi и др. Ана-
логи данного оборудования найти 
сложно, и в случае выхода из  строя 
компонентов систем управления 
могут возникнуть большие проблемы 
с импортозамещением».

Г-н Раздёрин обращает внимание. 
что многие металлические объекты 
рядом с зоной дорожного полотна — их 
производства. Если говорить конкрет-
нее, «Точинвест» занимается изготовле-
нием металлических конструкций для 
дорожной отрасли. Среди ключевых 
партнёров — «Северсталь», Новоли-
пецкий металлокомбинат, «Евраз». 
В  планах производителя выход 
на рынки Ирана и Монголии. 

«Точинвест» не только представил 
свой стенд, но и посодействовал одно-
му из мероприятий на форуме «Дорога 
2022». Речь идёт об обустройстве доро-
ги и  установке дорожные ограждения 
на подъезде к  международному аэро-
порту «Казань». 

«Установили два вида конструкций: 
односторонние — более 9 км огражде-
ний, двусторонние — около 4,5 км», — 
отметил представитель «Точинвеста». 

Подъезд к аэропорту — не един-
ственный объект, торжественно запу-
щенный в эксплуатацию на «Дороге 
2022». В программу входило открытие 
объектов дорожного хозяйства в Ре-
спубликах Адыгея и Хакасия, Пермском 
крае, Ленинградской, Свердловской, 
Владимирской и Самарской областях.  

Кстати, за качеством дорог можно 
следить с  помощью продукции 
«Росдортех», например, измеритель-
ным комплексом КП-514 РДТ (RDT-line).

«Все системы измерительные, ко-
торые в нём используются, внесены 
в реестр средств измерения. Комплекс 
позволяет определить множество 
параметров, например, пройденный 
путь, географические координаты, гео-
метрические параметры, высотные от-

и качественные дороги», продемон-
стрировали производимые металло-
конструкции для обустройства дорог, 
в частности барьерные, пешеходные, 
фронтальные и тросовые огражде-
ния, шумозащитные экраны, опоры 
освещения и надземные пешеходные 
переходы.

Г-н Тигулев считает, что китайские 
производители не могут составить 
конкуренцию отечественным в  этом 
сегменте рынка: «У производителей из 
Китая продукция существенно дороже. 
Кроме того, они вынуждены покупать 
металл для производства дорожных 
ограждений в России. У нас же давниш-
ние отношения с  металлургическими 
комбинатами».

По словам представителя «Предпри-
ятия «ПИК», рынок, хоть и изменился, по 
сути своей остался прежним, поэтому 
производителям необходимо продол-
жать стабильно наращивать мощности: 
«Потребитель, как и всегда, ждёт от нас 
хорошего качества, приемлемой цены 
и быстрой доставки продукции».

Директор по региональному разви-
тию АО «Точинвест» Виталий Раздёрин 
выразил свое мнение по отношению 
к происходящей обстановке:

«Введение антироссийских санкций 
практически не повлияло на  деятель-
ность нашего предприятия и  не  спро-
воцировало проблем, связанных 
с дефицитом сырья, материалов и ком-
плектующих. В основном продукцию 
производим из сырья, выпуск которого 
локализован внутри страны. Исклю-
чение составляют комплектующие 
тросовых ограждений (талрепы, натя-
жители, соединители), которые закупа-
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Система функционирует автома-
тически без участия человека, что 
важно с точки зрения борьбы с кор-
рупцией. Это стимулирует контро-
лирующие органы заниматься раз-
витием систем автоматического 
контроллинга», — считает коммер-
ческий директор ООО ТК «СОТА 
Логистик» (SOTA Logistic) Кирилл 
Латинский.

При этом рынок АСВГК не полно-
стью сформирован, поэтому будет 
расти их количество и местополо-
жение, а также будет совершенство-
ваться сама система путём изучения 
факторов, влияющих на  качество 
дорожного покрытия, уверен гене-
ральный директор «Грузовичкоф 
XXL» Ирек Нуртдинов.

Рынок сформирован, не согласен 
с коллегами Евгений Заруднев. Он 
говорит, что есть ряд производи-
телей, которые уже зарекомендо-

ВЕСОГАБАРИТНЫЙ КОНТРОЛЬ НА АВТОМАТЕ

ных дорогах, уточняет руководи-
тель направления СВГК ООО  «Ан-
гелы АйТи» (Angels IT) Евгений 
Заруднев. По его словам, в ряде 
регионов количество АПВГК уже 
достигло 10 единиц и более, на-
пример в Краснодарском крае их 
более 20.

К слову, по данным Российской 
ассоциации территориальных орга-
нов управления автомобильными 
дорогами (РАДОР), в 52 регионах 
работают свыше 300 пунктов кон-
троля над массой и длиной грузо-
виков. В Росавтодоре говорили 
о  30 автоматических «рамках» 
на федеральных трассах.

«Рынок автоматических систем 
весогабаритного контроля доволь-
но активно растёт. Процент сбора 
штрафов за нарушения и их раз-
мер очень высоки, а количество 
отменённых штрафов минимально. 

«На федеральных дорогах Рос-
сии сегодня установлено 28 авто-
матизированных пунктов автома-
тизированного весогабаритного 
контроля. 

В рамках нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги» стро-
ительство постов АСВГК ведётся 
в том числе и на региональных до-
рогах, и их количество существен-
но больше. В рамках проектов 
концерна «Телематика» запущено 
более 30 постов в республиках Та-
тарстан и Башкортостан, Удмуртия, 
Мордовия, Чувашия, Хабаровском 
крае и Ростовской области», — при-
водит статистику на конец октября 
2022 года заместитель техническо-
го директора ООО «Казань-Теле-
матика» (входит в концерн «Теле-
матика») Алексей Рачковский.

Как минимум в 60 регионах РФ 
АПВГК установлены на региональ-

Борьбу с перегрузом в России объявили относительно недавно: по плану нацпроекта 

«Безопасные и качественные автодороги» до конца этого года автоматические системы весо-

габаритного контроля (АСВГК) должны были появиться на региональных дорогах в 60 обла-

стях и краях, ещё 800 — на дорогах федерального значения. Затем планы скорректировали: 

на федеральных трассах к 2027 году заработают 387 пунктов контроля, на региональных — 

366, но уже к 2024 году.
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Все ведущие производители 
закладывают в свои изделия алго-
ритмы самодиагностики, которые 
позволяют выявлять невалидные 
(неподтверждённые) измерения 
и  не пускать в дальнейшую работу, 
уверяет Евгений Заруднев. Хотя он 
соглашается с тем, что заявленные 
погрешности в измерениях при-
сутствуют, но не превышают 10% 
по осевой нагрузке и 5% по общей 
массе. Также спикер напоминает, 
что все АПВГК очень чувствитель-
ны к образованию колейности 
на  участке взвешивания. И  если 
собственники дорог следят за этим 
невнимательно, то показания весов 
могут разниться с реальностью.

Перевозчики считают, что точ-
ность расчётов каждого комплек-
са АСВГК продолжает вызывать 
вопросы, так же, как и порядок его 
расчёта, периодичность поверки 
и калибровки. 

«Не случайно 11 июня 2022 года 
был подписан закон об увеличении 
нештрафуемого порога превыше-
ния весогабаритных характеристик 
транспорта. Действующим законом 
исключается административная 
ответственность за превышение 
допустимых габаритов до 10 см 
и  допустимой массы или нагрузки 
на ось до 10%.

вали себя и которые занимают зна-
чительную часть этого рынка, такие 
как «Тензо-М», «ИТС Сибирь», IBS. 
Есть и менее распространённые 
решения, такие как АСИ, AWACS, 
«Казань-телематика» и др. 

По мнению эксперта, дальней-
шим трендом станет снижение 
стоимости. В настоящее время 
стоимость строительства одного 
поста АПВГК у лидеров рынка ва-
рьируется в среднем от 30 до 60 
млн рублей.

Алексей Рачковский выделяет 
два основных направления раз-
вития АСВГК: импортозамещение 
и технологическое развитие ве-
соизмерительных модулей (ком-
пактность, скорость считывания). 
При этом оба эти вопроса явля-
ются равнозначно важными для 
проектов весогабаритного кон-
троля и развития автодорожной 
инфраструктуры.

«У концерна «Телематика» 
в  сфере ПО для АСВГК достигает 
100% доли импортозамещения 
в части ПО. Также активно идёт 
работа и в отношении импорто-
замещения оборудования. Мы 
разработали уникальный цифро-
вой весоизмерительный модуль, 
который совместил в себе функ-
ции нескольких устройств, за  счёт 
этого стало возможным полно-
стью отказаться от использования 
индукционных петель и датчи-
ков скатности. Весовой модуль 
работает по тензометрическому 
принципу, он будет установлен 
в новом пункте АСВГК на трассе 
Ижевск — Воткинск. Компактность 
оборудования позволяет миними-
зировать повреждения верхнего 
слоя дорожного полотна при его 
установке, сократить срок монтаж-
ных работ и период перекрытия 
дороги, а также позволит сократить 
затраты заказчика на дальнейшее 
обслуживание», — поясняет пред-
ставитель «Казань-Телематика».

НО ЕСТЬ НЮАНС
Несмотря на то, что внедрение 

АСВГК преследует благую цель — 
не допустить разрушения дорог 
из-за проезда перегруженных 
фур и самосвалов, к инициативе, 

а точнее к её реализации, есть ряд 
вопросов. В частности, в пример 
приводят европейский опыт, где 
подобные системы появились 
около 20 лет назад. Выяснилось, 
что из-за применения расчётного, 
а не прямого метода измерения 
погрешность достигала 11% на за-
днюю тележку и 50% на ведущую 
ось. 

«В Европе на АСВГК используют 
австрийское программное обе-
спечение и оборудование. Можно 
уверенно сказать, что половина Ев-
ропейского союза применяет дан-
ную систему. Действительно, такая 
погрешность существует, но только 
на оборудовании указанного про-
изводителя. Например, двухосный 
Iveco 35C (3,5 тонны) в австрийском 
софте автомобиль проходит как 
5-тонный. И часто получает штраф 
за перегруз.

Тем временем в Нидерландах 
и Италии такие погрешности отсут-
ствуют: здесь используют другую 
марку оборудования. В данном 
случае при применении такого 
подхода с АСВГК, штраф обжало-
вать невозможно. Единственное 
исключение, когда проводится 
дополнительная проверка по пути 
следования грузового транспор-
та», — рассуждает Ирек Нуртдинов.
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дёшево. Даже в странах Евросою-
за, где системы АСВГК производят 
уже почти 20 лет, стоимость одной 
рамки доходит до полумиллиона 
евро», — обрисовывает ситуацию 
первый заместитель директора по 
производству строительно-инве-
стиционного холдинга «Автобан» 
Игорь Федосов.

Возвращаясь к европейско-
му опыту, Алексей Рачковский 
говорит, что сейчас там, в силу 
законодательных ограничений, 
автоматические комплексы весо-
габаритного контроля использу-
ют только для предварительной 
селекции нарушителей. Однако 
во  всех странах, где существуют 
проблемы с перегруженным транс-
портом, идёт работа по совер-
шенствованию законодательства 
с  целью реализации функции пря-
мого штрафования нарушителей 
по показаниям комплексов.

К слову, некоторые перевозчи-
ки в приватных беседах (они про-
сили не указывать их) сетовали, 
что транспортировка грузов без 
превышения осевых нагрузок — 
на  грани рентабельности и на раз-
витие бизнеса ничего не остаётся. 
Благо не  все разделяют их точку 
зрения.

«Ответственный перевозчик 
прекрасно осознает риски, связан-
ные с перегрузом ТС, и при выборе 
между «заработать дополнитель-
но» или «обеспечить безопасность 
транспортировки» отдаёт пред-
почтение второму варианту. Без-
ответственные компании делают 
иной выбор, подвергая опасности 
всех участников дорожного движе-
ния. На трассах, особенно на юге 
России, можно увидеть перегру-
женные вплоть до 35 тонн фуры 
с  арбузами, фруктами и овощами. 
Распространены случаи перегруза 
самосвалов. О случаях ДТП с уча-
стием такого транспорта мы все 
наслышаны.

Львиная доля ответственности 
за перегруз транспортного сред-
ства лежит и на плечах грузоотпра-
вителей, которые могут указывать 
в товарно-сопроводительной доку-
ментации меньший тоннаж груза, 
чем есть на самом деле. Отмечу, 

значилось 42,5 тонн при допусти-
мой массе в 40 тонн. Юристы транс-
портной компании показали судье 
документы (ПТС на тягач и полупри-
цеп + товарно-сопроводительную 
документацию на груз), из которых 
следовало, что фактический вес 
автопоезда в  момент «нарушения» 
составлял 27 тонн. Несмотря на не-
опровержимые документальные 
доказательства отсутствия вины 
перевозчика, судья лишь умень-
шил размер штрафа. К сожалению, 
по словам коммерческого дирек-
тора SOTA Logistic, такие случаи 
повсеместны.

«АСВГК, или как их называют до-
рожники, весовые рамки, пока ещё 
далеки от совершенства: системы 
капризны и ненадёжны, измеряют 
вес неточно. Происходит это пото-
му, что взвесить фуру в динамике 
прямым методом невозможно, 
и  в  конструкции весовых рамок 
используется косвенный (расчёт-
ный) метод с погрешностью до 50% 
на  ведущую ось. То есть получаем 
до 800-1150 кг погрешности при 
взвешивании одной оси — это 
очень высокая неточность. При 
этом стоят такие системы очень не-

Для снижения возможных штра-
фов многие грузоотправители 
устанавливают на местах загрузок 
весовые платформы и не выпуска-
ют автомобили с места загрузки 
с  перевесом на ось. Транспортные 
компании используют системы 
контроля нагрузки на ось или на те-
лежку в фурах, а также 4-ю вынос-
ную ось на полуприцепе», — рас-
сказывает директор по закупкам 
транспортных услуг АО «ФМ Ложи-
стик Восток» (FM Logistic в России) 
Эдуард Миронов.

Более того, так как система ав-
томатическая, доказывать непра-
вомерность штрафов приходится 
владельцам фур. Способ обжало-
вания существует, но сделать это 
практически невозможно, говорит 
Кирилл Латинский. По его словам, 
суды не  на стороне перевозчиков, 
несмотря на предоставление доку-
ментальных подтверждений их не-
виновности. Изучив судебную прак-
тику, можно ознакомиться с  очень 
малым количеством отменённых 
штрафов. Например, одна из ком-
паний получила штраф в 150 000 ру-
блей на автопоезд (5 осей) за превы-
шение по общей массе. В квитанции 
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жиров, а также других участников 
дорожного движения. Если разо-
вые перегрузки автомобиль ещё 
переносит, то постоянные нагрузки 
сверх нормы быстро выводят его 
из строя за счёт ускоренного износа 
деталей», — напоминает Алексей 
Рачковский.

А БУДУТ ЛИ 
ЦЕЛЕЕ ДОРОГИ?
Ещё один аргумент сторонни-

ков внедрения АСВГК — перегру-
женные фуры разбивают дороги. 
А  денег на их ремонт не хватает. 
Мол, пусть тогда и оплачивают. Соб-
ственно, та же мысль звучала и при 
вводе системы «Платон», предше-
ственницы автоматических пунктов 
весогабаритного контроля. 

«Ускорение положительной ди-
намики развития автомобильных 
дорог будет более заметным в том 
случае, когда ущерб от перегруза 
будет меньше объёма выполняе-
мых работ по их восстановлению. 
Грамотно организованная работа 
автоматических, стационарных 
и  передвижных пунктов весогаба-
ритного контроля даст позитивный 
эффект и позволит уменьшить ко-
личество случаев несанкциониро-
ванного движения тяжеловесных 
и крупногабаритных транспортных 
средств по автомобильным доро-
гам РФ. 

Также ещё раз акцентирую вни-
мание, что АСВГК создаётся не для 
вынесения недобросовестным 
перевозчикам наказания в виде 
штрафа, а с целью обеспечения со-
хранности автомобильных дорог 
и безопасности дорожного дви-
жения, поскольку последствия 
несанкционированной эксплуа-
тации сверхнормативных транс-
портных средств могут быть очень 
печальными: от появления колеи 
до разрушений дорог и мостов, что 
напрямую влияет на безопасность 
дорожного движения», — гово-
рит зам. технического директора 
«Казань-Телематика».

У транспортных компаний есть 
контраргументы. Так, Эдуард Миро-
нов приводит живой пример к во-
просу качества ремонта дорожного 
полотна — появление колеи в край-

задача здесь — это операционная 
работа автомобиля (без простоя), 
снижение издержек без потери 
качества ремонтных работ и води-
тельского состава», — размышляет 
Эдуард Миронов.

По мнению Евгения Заруднева, 
перевозчики, которые использу-
ют практику перевеса, могут себе 
позволить более конкурентные 
цены на перевозки грузов, а зако-
нопослушные перевозчики полу-
чаются в убытке. Эксперт считает, 
что необходимо обеспечить неот-
вратимость наказания абсолют-
но для всех перевозчиков, тогда 
условия для недобросовестной 
конкуренции будут отсутствовать, 
и ситуация выровняется. При этом 
возможно некоторое увеличение 
тарифов.

«Текущая ситуация с перегрузом 
затрагивает аспекты не только по-
вреждения дорожного полотна, 
а  в первую очередь безопасности 
участников дорожного движения. 
По статистике, средние цифры пре-
вышения разрешённой нагрузки 
по общей массе составляют около 
30%, а на ось — в разы больше.

Перемещение груза, превышаю-
щего допустимый вес в автомоби-
ле, может привести к его серьёз-
ному повреждению, подвергнуть 
опасности водителя и его пасса-

что крупные грузоотправители в по-
добных схемах не замечены», — де-
лится Кирилл Латинский.

Он также напоминает, что совре-
менные облегчённые европейские 
полуприцепы с тремя осями по-
зволяют транспортировать боль-
шее количество груза, не нарушая 
действующее законодательство. 
На  практике седельный тягач с ко-
лёсной формулой 4х2 и с облегчён-
ным полуприцепом объёмом 90 кв. 
м (33 палеты) может перевозить 
до 22,5 тонн груза, а тот же тягач 
с  облегчённым полуприцепом-ци-
стерной (3 оси, 4 секции) — уже 
до  24  тонн. Могут быть вариации 
и  с  тягачом с колёсной формулой 
6х2. Российские же производители 
полуприцепов ввиду своего тех-
нологического отставания пошли 
другим путём, добавив в конструк-
цию полуприцепов дополнитель-
ную четвёртую ось, что позволило 
перевозчику транспортировать уже 
до 27 тонн груза. 

О варианте закупки четырё-
хосной техники говорит и Ирек 
Нуртдинов, аргументируя это тем, 
что переплата за автомобиль всё 
равно выйдет дешевле, чем штраф 
за перегруз.

«Перевозка палетных грузов 
может быть рентабельна без превы-
шения осевых нагрузок. Основная 
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ней левой полосе на МКАД, куда законодательно гру-
зовики с разрешённой максимальной массой более 
2 500 кг не могут выезжать.

Сами перевозчики согласны, что лимиты по осе-
вым нагрузкам и общей массе автопоездов должны 
быть установлены законодательно, поскольку без-
опасность при транспортировке грузов — ключевой 
фактор. 

«При этом нередко можно увидеть, как дорожни-
ки укладывают асфальт на снег и лужи. При таких 
технологиях строительства и ремонта дорог обсуж-
дать их качество не представляется возможным. 
Наличие в стране федеральных дорог высокого ка-
чества, не требующих капитального ремонта деся-
тилетиями, — это не просто важно, это жизненная 
необходимость.

Глядя на опыт развитых западных стран, среди 
которых есть государства с не менее суровым кли-
матом, чем в РФ, мы наблюдаем, насколько крити-
чески важным для экономики является наличие 
высококачественных дорожных сетей. Технологии 
строительства надёжных дорог известны, дело оста-
лось за  малым: имплементировать их в российскую 
практику и осуществить контроль выполнения 
задач», — рассуждает Кирилл Латинский.

Представители стана дорожников также согласны, 
что перегруз — одна из существенных, но далеко 
не единственная причина «разбивания» дорог. 

«Колеи могут появляться из-за неверного проекти-
ровочного решения, и тогда участок предстоит про-
ектировать заново и реконструировать. 

«Виноваты» могут быть и геологические и климати-
ческие особенности. Например, ежегодно дорожное 
полотно частично разрушается из-за сезонных пере-
падов температур и частых переходов через ноль, 
из-за паводков и поднятия грунтовых вод. Без пла-
новых восстановительных работ дорожное покры-
тие каждый год становится чуть хуже, чем оно было 
годом ранее.

Чтобы дороги не разбивались, от весовых систем 
требуется больший функционал, чем собирание 
штрафов. Например, полезной была бы система, ко-
торая работала бы так, чтобы перегруженную машину 
не пускали на следующий этап платной дороги. Пото-
му что одним сбором штрафов от разбивания дорог 
мы не избавимся», — считает Игорь Федосов.

А вот разработчики АСВГК призывают не делить 
причины разрушения дорог и не считать весогабарит-
ный контроль панацеей.

«На наш взгляд, это примерно то же самое, что 
утверждать, что раз аварии на дорогах всё равно 
случаются, то контролировать скоростной режим 
и  штрафовать за его нарушение не нужно. Пра-
вильной будет работа по всем направлениям: кон-
троль и пресечение превышения весогабаритных 
параметров ТС, контроль над качеством строи-
тельства и содержания автодорог», — резюмирует 
Евгений Заруднев.

ИГОРЬ ФЕДОСОВ,
первый заместитель директора по производству 
строительно-инвестиционного холдинга «Автобан»

ЭКСПЕРТ

«Оповещения водителей о перегрузе приходят с опоз-
данием, иногда сообщение приходит спустя двое суток. 
За это время водитель может проехать несколько рамок 
и получить несколько штрафов за одно (и ещё не факт, что 
объективное) нарушение.
При этом автоматической эта система является весьма 
условно. Автоматически она только взвешивает — и то, 
повторюсь, не очень точно. А выписывает и рассылает 
штрафы на основании показателей АСВГК обычный опера-
тор. Известны случаи, когда штрафы за перегруз приходили 
даже к пожарным машинам, которые спешили на вызов. 
Итог: ко всем прочим задачам городские администрации 
вынуждены по несколько месяцев заниматься оспарива-
нием штрафов на сотни тысяч рублей в судах. Вот и получа-
ется, что пресловутый человеческий фактор, от которого 
хотели избавиться, по-прежнему никуда не делся.
Водители, безусловно, от таких начинаний не в восторге, 
и их можно понять. Сейчас цены на топливо, запчасти, про-
езд по платным трассам только растёт. Для поддержания 
бизнеса было бы хорошо, чтобы транспортная составляю-
щая сокращалась, но с распространением АСВГК она тоже 
будет только расти. В результате частные перевозчики, 
которые ещё недавно жили сравнительно неплохо, сейчас 
от нововведений не в восторге. Здесь хочу отметить, что 
некоторые перевозчики, недовольные нововведениями, 
используют противозаконные методы. Например, извест-
ны случаи, когда водители устанавливали глушилки, и 
тогда камера тебя «не видит», или просто заклеивают но-
мера. Против этого весовая система бессильна, а бороться 
с такими историями надо.
Обжаловать штраф, разумеется, можно. Только и в Европе, 
и в России такие суды могут тянуться месяцами, а иногда 
и годами. Многое зависит от суммы штрафа: если он 
небольшой, то перевозчику легче заплатить, чем участво-
вать в бесконечных судебных тяжбах. Если же компания 
может позволить себе постоянный штат юристов, или же 
штраф ощутимо бьёт по карману, то оспаривание через 
суд — единственный вариант.
Отмечу, что в Европе штрафы за перегруз в несколько раз 
выше, чем в России. И пары-тройки штрафов за перегруз 
может быть вполне достаточно, чтобы перевозчик закрыл 
бизнес».
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продукта «КРЕДО» список материа-
лов и компаний-производителей по-
стоянно пополняется для удобства 
дорожников. 

После выполнения ряда других нуж-
ных операций, например обустройства 
съездов и развязок, перед вами пред-
стаёт цифровая модель дороги, кото-
рую остаётся только сохранить и пере-
дать заказчику. 

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
Программные продукты «КРЕДО» 

дают возможность не только спроек-
тировать автодорогу, но и обустроить 
инфраструктуру. В частности, система 
«КРЕДО Трубы», которую можно ис-
пользовать как отдельно, так и в  со-
ставе основного продукта «Дороги», 
позволяет включить в проект трассы 
водопропускные каналы. В программе 
можно выбрать среди 5 типов желе-
зобетонных и 3 типов металлических 
гофрированных труб.

Ещё два продукта «КРЕДО» для ра-
боты с искусственными сооружения-
ми — «ГРИС» и «Морфоствор». Поль-
зователь, использующий их, может 
выполнить расчёты стоков дождевых 
паводков и талых вод, расчёты водо-
отводных устройств на автодорогах, 
определить пропускную способность 
искусственных сооружений (труб 
и  малых мостов), а также автоматизи-
ровать обработку гидрологических 
данных по морфостворам рек при изы-
сканиях мостовых переходов.  

Если пользователь не создаёт мо-
дели мостовых сооружений с нуля 
в  самой системе «КРЕДО», он может 
подгрузить готовую модель, к примеру, 
в формате IFC. Программа свободно 
позволяет работать и с импортиро-
ванными объектами, изменять их гео-
метрические характеристики: длину, 
высоту и пр. 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
Если говорить об автодорогах, одну 

крылатую фразу лучше изменить так: 

МОДЕЛЬ ВИРТУАЛЬНАЯ — ПОЛЬЗА РЕАЛЬНАЯ: 
ТЕХНОЛОГИИ «КРЕДО» ДЛЯ ДОРОЖНОЙ ИНДУСТРИИ 

ДОРОЖНИКИ

Любая работа начинается с плана действий, и чем он продуманнее, тем выше шансы на успех 

мероприятия. Организациям, занимающимся строительством, ремонтом или реконструкци-

ей дорог, тоже необходим выверенный и точный план, цифровая модель будущего дорожного 

полотна.  Программные продукты компании «КРЕДО-ДИАЛОГ» для проектирования объек-

тов дорожно-транспортного строительства уже 33 года служат на благо российской дорож-

но-строительной отрасли. 

Для работы в системе конструкто-
ру необходимо использовать исход-
ные данные, в частности цифровую 
модель местности с геологией. Кста-
ти, «КРЕДО-ДИАЛОГ» представляет 
программные продукты и для авто-
матизированной обработки данных 
инженерно-геологических изысканий 
(линейка «КРЕДО Геология»). То есть 
сразу несколько систем от одного про-
изводителя могут помочь в работе над 
вашим проектом. 

Первые результаты в программе 
видны, когда проектировщик вы-
бирает команду «Создать трассу АД 
по  эскизу» и выделяет точки, по кото-
рым должна проходить ось будущей 
дороги. После выбора необходимого 
шаблона появляются дорожные поло-
сы, кромки, бровки.   

«Надеть» на проектируемый участок 
дорожную одежду, в свою очередь, 
помогает «КРЕДО Радон». Система 
подбирает оптимальный материал для 
строительства дороги, причём толщи-
ну слоёв покрытия можно назначить 
с точностью до 1 мм. 

Для материалов создана отдельная 
библиотека с учётом нормативных до-
кументов РФ и РК. В базу дорожных по-
крытий входят и данные от различных 
производителей геосинтетических 
материалов. С каждым обновлением 

В Сибирском федеральном округе 
компанию представляет официальный 
дистрибьютор ООО «Сибирский Инже-
нер». Недавно организация отметила 
десятилетие с начала своей деятельно-
сти, организовав в честь этого конфе-
ренцию «КРЕДО Красноярск — 10 лет 
«Сибирскому Инженеру»!».  Особым 
успехом на мероприятии как раз-таки 
пользовалась секция, посвящённая 
обсуждению продуктов «КРЕДО» 
из  обширной линейки «Транспортные 
коммуникации». 

ДОРОГА ЗА 15 МИНУТ  
Конечно, сейчас нам сложно пред-

ставить свою жизнь без цифровых 
технологий и автоматизации многих 
процессов производства, поэтому 
они не кажутся чем-то из ряда вон вы-
ходящими. Но наблюдать на экране 
за тем, как за короткий срок на твоих 
глазах разворачивается дорожное 
полотно, — действительно занима-
тельное зрелище. Особенно, если 
вспомнить, что раньше труд инжене-
ров-проектировщиков был ручным.    

Сейчас же программный продукт 
«КРЕДО Дороги» позволяет буквально 
за 15 минут создать 3D-модель дороги, 
которую потом можно будет исполь-
зовать, например, для строительства 
новой автомобильной трассы.  

Òåêñò: Äàðüÿ Öèïîòàí

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

ÐÅÌÎÍÒ Â «ÊÐÅÄÎ ÄÎÐÎÃÈ»



PromoGroup Media · +7 (391) 219–01–19 55

ДОРОЖНИКИ

обход г. Электроугли (ООО «ПИ 
«Владимиравтодорпроект»);

• по строительству транспортных 
развязок — транспортная развязка 
в двух уровнях на пересечении ав-
тодороги «Северный обход г.  Алек-
сандров» с автодорогой «Алексан-
дров — Балакирево» (ООО «ПИ 
«Владимиравтодорпроект»);

• по ремонту и капитальному ре-
монту автодорог — капремонт доро-
ги М-1 «Беларусь», км 196 — км 215 
(ООО «ОКОР») и др. 

Два пилотных проекта послужили 
основой специализированного виде-
окурса «ТИМ КРЕДО», выпущенного 
компанией «КРЕДО-ДИАЛОГ» в  2022 
году, благодаря которому проек-
тировщики могут прокачать свои 
навыки. 

Видеокурс для самостоятельного ос-
воения технологий информационного 
моделирования в комплексе «КРЕДО» 
создан по материалам следующих про-
ектов: «Строительство автомобильной 
дороги А-130 «Обход г. Медынь», км 

68+65 — км 132+85» (ООО «ГЕО-ПРО-
ЕКТ») и «Реконструкция моста через р. 
Бердюженка на автомобильной дороге 
«Подъезд к с. Бердюгино», км 1+841, 
Ялуторовский р-н». 

Инженеры-проектировщики, кото-
рые выбирают программу «КРЕДО До-
роги», в итоге получают полноценную 
информационную модель объекта 
транспортной инфраструктуры, ко-
торую дорожным строителям только 
остаётся претворить в жизнь.

«Всё новое — это хорошо отремонти-
рованное старое». Разработчики «КРЕ-
ДО-ДИАЛОГ» способны помочь специа-
листам и в вопросе ремонта дорог.

Система «КРЕДО Дороги» позво-
ляет спланировать различные виды 
ремонтных работ. К ним относят 
усиление существующего покрытия 
с  предварительным фрезерованием 
и устройством выравнивающих слоёв, 
создание уширений в ровиках или 
со  срезкой обочин, корректировку 
ширины проектного покрытия по ис-
ходному размеру с сохранением суще-
ствующих обочин и откосов, разборку 
существующей дорожной одежды и др. 
Выбор зависит только от состояния до-
роги и запросов дорожников. 

Программа включает в себя авто-
матическую оптимизацию выбранной 
технологии. То есть у проектировщи-
ка есть возможность выбрать наибо-
лее выгодное решение с минималь-
ным объёмом работ и минимальными 
затратами. 

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 
Как мы видим, программные продук-

ты «КРЕДО» для дорожной индустрии 
дополняют друг друга и позволяют вы-
полнить задачи любой сложности. 

Технологии «КРЕДО» давно и успеш-
но воплощают на практике, выполняя 
различные проекты: 

• по строительству автодорог — 
М-10 «Россия», км 593+600 — км 
626+000 (ООО «ПИ «Севзапдорпро-
ект»), «Ушакова-Успенка В2» (ОАО 
«ПИИ «Тюменьдорпроект»);

• по строительству транспорт-
ных обходов — обход Кемерово 
(ООО «Сибдорпроект»), западный На
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Компания «КРЕДО-ДИАЛОГ»  
«Сибирский Инженер»
Тел: +7 499 961-61-02, (391) 249-65-60
E-mail: public@credo-dialogue.com,
info@sibirsapr.ru
www.credo-dialogue.ru

ÑÂÎÄÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÌÎÄÅËÜ Â «ÊÐÅÄÎ»
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рабочей плитой шириной от 2,5 до 5,0 
м на объекте в п. Октябрьский гор. 
округа Люберцы Московской области 
был рассмотрен ряд предложений 
по  улучшению конструктивных осо-
бенностей модели. Асфальтоукладчик 
доставили на завод для донастройки 
перед переходом ко  второму этапу 
испытаний. Для модели разработа-
ли дополнительную защиту системы 
смазки подшипников привода питате-
лей и шнеков, усилили конструкцию 
фартука питателя, устранили риск со-
прикосновения фартука со скребками 
питателей и т. д.

В конце июля на трассе М-5 «Урал» 
на участке 19 км — 37 км Московской 
области продолжили испытания 
по  укладке асфальтобетона с исполь-
зованием комбинированной ЗD-систе-
мы нивелирования, предоставленной 
ООО «Трансстроймеханизацией». Уло-
жили первый слой асфальтобетонного 
покрытия толщиной до 12 см шириной 
4,5 м в объёме 2000 тонн.

По итогам работы возможности 
АСФ-Г-4-05 по укладке АБС с  ги-
дравлической рабочей плитой 
подтвердились.

С 22 по 25 августа 2022 г. состоялся 
следующий этап испытаний асфаль-
тоукладчика в станице Марьянская 
Краснодарского края. Производилась 
укладка АБС на площадке для хранения 
материалов с гидравлической рабочей 
плитой шириной до 5,0 м и толщиной 
6 см. Было уложено 675 тонн АБС.

НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК АСФ-Г-4-05 
УСПЕШНО ПРОШЁЛ ИСПЫТАНИЯ

ДОРОЖНИКИ

Росавтодор стимулирует отечественные компании увеличивать объёмы производ-

ства и расширять линейки наиболее востребованных видов дорожной техники, в частности 

асфальтоукладчиков.
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О флагмане российского производства

доставила на своих объектах участки 
для опытной эксплуатации и органи-
зовала необходимые замеры резуль-
татов выполненных асфальтоукладчи-
ком работ.

Во время испытаний техника рос-
сийских машиностроителей укла-
дывала асфальтобетон на дорожных 
полосах 4 м, но конструкторы сделали 
всё, чтобы в буквальном смысле рас-
ширить его возможности. Гусеничный 
асфальтоукладчик АСФ-Г-4-05 ком-
плектуется двумя моделями плит: 
гидравлическая раздвижная плита, 
с  максимальной шириной укладки 
до  9 м, а также механическая плита, 
которая позволяет укладывать до-
рожное полотно шириной до 13 м.

По результатам первого этапа ис-
пытаний АСФ-Г-4-05 с гидравлической 

В этом году по заявке Росавтодо-
ра и при поддержке Минпромторга 
России разработана новая модель 
гусеничного асфальтоукладчика 
АСФ-Г-4-05, способного укладывать 
асфальт шириной до 13 метров. Опыт-
ные образцы успешно прошли испы-
тания на федеральных трассах М-5 
«Урал» в Московской области и А-289 
Краснодар — Славянск-на-Кубани — 
Темрюк — А-290 Новороссийск — 
Керчь в Краснодарском крае. Профес-
сиональное сообщество высоко оце-
нило разработку брянских инженеров, 
а это значит, что у новой отечествен-
ной дорожной машины есть все шансы 
выйти в серийное производство.

Новая российская разработка про-
шла испытания на базе ООО «Транс-
строймеханизация». Компания пре-

Новый асфальтоукладчик производства НПО «Группа компаний машино-
строения и приборостроения» работает со всеми видами асфальтобетонных 
смесей. Машина укомплектована системой управления, контролирующей 
скорость подачи АБС питателем, скорость укладки асфальтового покрытия, 
траекторию движения по прямой либо по заданному радиусу. Новая разра-
ботка удовлетворяет всем требованиям, которые есть в нормативной базе.

К данной модели асфальтоукладчика с шириной укладки 13 м со стороны 
Росавтодора и Минпромторга уделено пристальное внимание, ведь на неё 
у дорожников большие планы, точнее, действительно далеко идущие. Ведь 
последующая его эксплуатация повлияет на качество дорожного полотна, 
соответственно, на качество и уровень жизни населения. А качественные 
дороги, новый асфальт и разметка, освещение и «умные» системы контроля 
трафика — всё это вместе с усилением контроля над соблюдением правил 
движения делает дороги страны более комфортными и безопасными.
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из строя покупного подшипника 
не  позволил провести испытания 
на асфальтобетоне в полном объёме.

НПО «Группа компаний машино-
строения и приборостроения» благо-
дарит всех представителей дорожных 
организаций, кто смог принять уча-
стие в тестировании и высказать свои 
замечания. До этого машину испыты-
вали лишь на специальных полигонах.

ПЕРВЫЙ СРЕДИ РУССКИХ
Аналоги в мире существуют, одна-

ко их очень мало, а в связи с текущей 
геополитической ситуацией как ни-
когда важно демонстрировать потре-
бителям потенциал отечественных 
компаний дорожно-строительного 
машиностроения. Сегодня большин-
ство иностранных поставщиков ушли 
«на обочину», поэтому у российского 
производителя есть шанс показать 
свои возможности, к тому же таких 
производителей, как ООО «НПО 
«ГКМП», в части асфальтоукладчиков 
в России больше нет.

Сегодня асфальтоукладчики НПО 
«Группы компаний машиностроения 
и  приборостроения» успешно рабо-

тают практически по всей России: 
и в Центральном федеральном окру-
ге, и в Башкирии, и в Хакасии, и на Са-
халине, и в Луганской Народной 
Республике. На заводе непрерывно 
изучают потребности эксплуатирую-
щих организаций и совершенствуют 
выпускаемые модели. На сегодняш-
ний день основной целью предприя-
тия является организация серийного 
производства современных моделей 
асфальтоукладчиков. Это связано 
с  ростом потребности дорожников 
в технике такого рода.

Первые шаги в сторону производ-
ства асфальтоукладчиков на этом заво-
де в Брянске были предприняты ещё 
в 1990-е. Из-за незаслуженного недо-
верия к отечественной дорожной тех-
нике объёмы производства были не-

25 августа на испытания были при-
глашены организации — члены ККА 
POOP «Союз дорожников Кубани». За-
мечания представителей дорожных 
организаций в основном касались 
отсутствия дублирующей информа-
ции о параметрах работы рабочей 
плиты на выносных пультах управ-
ления. Основываясь на пожеланиях 
ООО «ТСМ», дорожники Кубани также 
внесли ряд предложений при после-
дующем проектировании и серийном 
изготовлении этой модели в части 
эргономики.

В сентябре прошёл испытания АСФ-
Г-4-05 с жёсткой 13-метровой плитой 
«на песке» на территории завода. В ре-
зультате необходимые технические 
характеристики для возможности 
укладки АБС на ширину 13 м докумен-
тально подтверждены.

В сентябре на автомобильной до-
роге А-289 Краснодар и автомобиль-
ной дороге Новороссийск — Керчь 
А-290, I-II этап попытались испытать 
АСФ-Г-4-05 с 13-метровой плитой 
на  асфальтобетоне. Асфальтоуклад-
чик подтвердил возможность укладки 
АБС на ширину до 13 м, однако выход 

Íîâèêîâ Ðîìàí Âèòàëüåâè÷, 
ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîãî äîðîæíîãî àãåíòñòâà 
Àëôèìîâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷, 
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «ÍÏÎ «ÃÊÌÏ»
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обогрева плиты позволяет персоналу, 
удобно следить за состоянием газо-
вого обогрева. Электронная система 
управления не требует продолжитель-
ного обучения, и, как правило, опера-
торы, впервые сталкивающиеся с этой 
системой, через короткое время пол-
ностью ориентируются в её особенно-
стях. Пластиковая крыша для защиты 
от  непогоды с ручным подъёмом и 
складыванием, выдвигающиеся вбок 
сиденья и многое другое обеспечива-
ют оператору возможность работать 
эффективно и производительно в  те-
чение всей смены.

Мощная силовая установка 
(154 кВт) в сочетании с гусеничным 
движителем, жёсткая рабочая плита 
с трамбовкой и вибрацией, а также 
возможность работы с любой из  су-
ществующих систем нивелирова-
ния обеспечивают соблюдение всех 
необходимых параметров укладки 
АБС.

АСФ-Г-4-05 экономически выгодно 
использовать на крупных объектах. 
Благодаря дополнительным функци-
ям: фиксации плиты, блокировке пла-
вающего положения плиты, системе 
дополнительной нагрузки или раз-
грузки, — даже в сложных условиях 
работы обеспечивается оптимальный 
результат.

ДОРОЖНИКИ

техники отечественного производ-
ства будущие молодые кадры, чтобы 
обеспечить машине современный 
и лаконичный дизайн.

С технической точки зрения гусенич-
ный асфальтоукладчик АСФ-Г-4-05 от-
вечает всем требованиям современно-
го дорожного строительства. Агрегаты 
машины гарантируют непрерывную 
работу в самых сложных условиях 
эксплуатации. Удобство в  управлении 
позволяет полностью сконцентриро-
ваться на укладке. Ходовой механизм 
асфальтоукладчика с  балансирными 
гусеничными тележками оптимально 
подходит для напряжённой работы 
на стройплощадке, обеспечивая рав-
номерную тягу и точную траекторию 
при движении прямо или в повороте. 
Механизм натяжения гусениц действу-
ет автоматически, имея соединение 
с  гидросистемой асфальтоукладчика, 
а обрезиненные траки обеспечива-
ют хорошее сцепление с дорогой. 
Конструкция асфальтоукладчика 
АСФ-Г-4-05 логична и удобна для поль-
зователя, что проявляется во многих 
деталях: наружные пульты управления 
плитой содержат все необходимые 
элементы для управления шнеками и 
питателями; электронные блоки рас-
положены в электрических коробках 
под настилом машины; пульт системы 

большими, но ситуация по понятным 
причинам резко изменилась этой вес-
ной. К слову, брянские асфальтоуклад-
чики на 90% состоят из отечественных 
комплектующих и запчастей. А импор-
тозамещением недостающих зарубеж-
ных комплектующих сейчас активно 
занимаются, налаживая сотрудниче-
ство с российскими предприятиями.

Стоит такой асфальтоукладчик 
на  25–30% дешевле аналогичных ас-
фальтоукладчиков известных миро-
вых производителей. В ближайшие 
2–3 года ООО «НПО «ГКМП» планиру-
ет увеличить объёмы производства 
в  три раза и запустить новые линии 
по производству дорожно-строитель-
ной техники, которую в России пока 
не делает никто. А, учитывая пятилет-
ний план дорожного строительства, 
разработанный правительством 
и утверждённый президентом, можно 
с уверенностью сказать, что ни одна 
машина не останется не замеченной. 
Что касается внешнего вида асфаль-
тоукладчика, то, конечно, сегодня он 
отличается от своих импортных ана-
логов, но производитель не остался 
в стороне и пошел дальше: объявил 
конкурс совместно с одним из веду-
щих университетов — МАДИ.

Таким образом, производитель 
сумел привлечь к участию в развитии На
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RAP-материалов показала себя жиз-
неспособной, опыт её применения 
на различных опытных участках ав-
томобильных дорог говорит о  том, 
что получить дорожное покрытие 
по качеству не хуже покрытия 
из  классических материалов реаль-
но. Более того, возможно улучшить 
качество за счёт того, что в RAP-ма-
териалах присутствует уже соста-
ренное вяжущее, что положительно 
влияет на пластическое колееобра-
зование, то есть уменьшается колея, 
образующаяся при нагреве покры-
тия в жаркие летние дни», — делит-
ся опытом технолог НИИ ЛАДОР 
Александр Пильников.

Помимо колееустойчивости, 
Александр Горборуков относит 
к  преимуществам применения RAP 
повышение сопротивляемости по-
крытия усталостному трещинообра-
зованию из-за меньших прогибов 
более жёсткого покрытия с RAP, 
удешевление асфальтобетона, осо-
бенно в регионах с большим плечом 
доставки щебня, песка и битумно-
го вяжущего. По словам эксперта 
из  «Астех Индастриз», при выпуске 
100 000 тонн в сезон экономия 
может достигать 40 000 000 рублей 
при добавлении всего 20%.

Кроме того, г-н Горборуков вы-
деляет устранение необходимости 
утилизации отходов, что влечёт 
улучшение экологической обстанов-
ки и сохранение невосстанавливае-
мых природных ресурсов.

И ГЕНИЙ, ПАРАДОКСОВ ДРУГ
Примечательно, что на АБЗ ста-

раются не добавлять более 20% 
переработанного асфальтогрануля-
та в  новую смесь. По словам Алек-
сандра Пильникова, это следствие 
прижившегося способа нагрева RAP 
горячим щебнем.

«Добавьте сюда отсутствие культу-
ры производства RAP-материалов, 
а также по-настоящему действенных 
присадок, позволяющих «омоло-
дить» битум в составе RAP-материа-

ЭТО ДОРОЖНЫЙ RAP

ДОРОЖНИКИ

Во многих странах мира стало практикой добавлять к новой асфальтобетонной смеси сня-

тое старое измельчённое покрытие с дорог. Технологии позволяют использовать до 100% 

этого материала. Насколько применение RAP распространено в России, и каковы особенности 

этого способа? 

рым параметрам даже превосхо-
дила смесь без гранулята. В том же 
году впервые появился Регламент 
применения RAP, когда вступила 
в действие первая редакция ПНСТ 
244–2019 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Переработан-
ный асфальтобетон», — вспоминает 
директор по продажам ООО «АСТЕХ 
Индастриз» Александр Горборуков.

Он также отмечает, что в ГК 
«АБЗ-1» провели работы по подбо-
ру щебёночно-мастичных смесей 
с разным количеством RAP, исполь-
зованию крошки в мелкозернистых 
асфальтобетонных смесях. Два ос-
новных опытных участка в Санкт-Пе-
тербурге: на Кольцевой автодоро-
ге и ул. Садовой — показали, что 
добавление до 20% RAP в  смесь 
ничуть не снижает качественные 
характеристики дорожного покры-
тия, а наоборот, придаёт лучшую 
сопротивляемость пластичному 
колееобразованию за  счёт свойств 
жёсткости остаточного битума в RAP.

«Технология производства ас-
фальтобетона с применением 

И ОПЫТ, 
СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ
На самом деле, в ряде регионов 

измельчённый асфальт применя-
ли ещё до принятия ГОСТ и ПНСТ, 
но особо не это афишировали. 
А  крупные игроки рынка экспери-
ментировали с улучшением свойств 
покрытия.

«Первые проекты были реализо-
ваны на трассах М-9 «Балтия», M-18 
«Кола», М-8 «Холмогоры», с  2015 
года в России начались испытания 
асфальтобетонных смесей с добав-
лением отфрезерованной крош-
ки. В  июне 2016 года в Петербурге 
на  кольцевой автодороге были уло-
жены опытные участки из асфаль-
тобетона ЩМА 20 и ЩМА 20 с  со-
держанием 15% асфальтогранулята 
фракции 0–10 мм. Асфальтобетон 
производили и укладывали коман-
ды подрядчика ГК «АБЗ-1». В июле 
2016 года были получены первые ре-
зультаты испытаний, в соответствии 
с которыми смесь с 15% RAP по всем 
физико-механическим свойствам 
соответствовала ГОСТ и по некото-

Ïîäãîòîâèë Àðò¸ì Ùåòíèêîâ
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ния технологов и персонала лабора-
тории», — заверяет г-н Горборуков.

А опыта у дорожных организаций, 
мягко говоря, немного. Не у всех, 
конечно, но известны факты ретро-
градства на местах. К тому же не все 
предприятия готовы инвестировать 
в модернизацию старых АБЗ, где 
производственный цикл исключает 
применение RAP.

«Проблемы в большинстве своём 
сводятся к недостатку финанси-
рования, нехватке специалистов, 
косности мышления. К примеру, от-
сутствует послойное фрезерование 
на  объекте, с учётом того, что ниж-
ние слои, как правило, выполняются 
из менее прочных и дешёвых мате-
риалов, а большая часть верхнего 
слоя за годы службы покрытия уже 
изношена. Полученный из такого 
асфальтобетонного лома RAP нель-
зя применять для производства 
верхних слоёв, а иногда и нижних. 
Это сужает применение этого грану-
лята до  слоёв основания. Наравне 
с указанной проблемой существует 
вопрос стоимости не только техно-
логических цепочек (комплексов 
оборудования производства, обору-
дования лабораторий контроля ка-
чества, дооборудования имеющих-
ся АСУ или приобретения новых), 
позволяющих осуществить пере-
работку, хранение и применение 
RAP-материалов, но и цены самого 
асфальтобетонного лома. Во мно-
гих уголках нашей большой страны 
рыночная стоимость лома сопоста-
вима с ценой щебня. А так как нужно 
затратить немалые средства для 

его переработки в качественный 
материал, технология уже не выгля-
дит такой привлекательной ни для 
производителя, ни для конечного 
потребителя», — рассуждает Алек-
сандр Пильников.

По мнению Александра Горбо-
рукова, владельцам старых АБЗ, 
да и остальным дорожным организа-
циям, может значительно облегчить 
жизнь правильно подобранная си-
стема подготовки (дробления и  со-
ртировки или просто сортировки) ас-
фальтогранулята, которая превратит 
«полуфабрикат», привезённый с  до-
роги, в качественный строительный 
материал.     

Среди такого оборудования экс-
перт «АСТЕХ Индастриз» выделяет 
дробильно-сортировочные установ-
ки для RAP, а именно: роторные дро-
билки с горизонтальным валом (не-
обходимо разделять негабаритный 
асфальтобетонный лом до изначаль-
ной гранулометрии, не  дробя при 
этом исходный щебень) и высокоча-
стотные крутонаклонные грохоты 
для качественного фракционирова-
ния асфальтогранулята (т. к. асфаль-
тобетонная крошка — довольно-та-
ки липкий материал, и в обычных 
грохотах могут забиваться сита).

«Говоря о коммерческой состав-
ляющей, можно с уверенностью 
констатировать, что итоговая про-
дажная стоимость асфальтобетон-
ной крошки в новом асфальтобетоне 
равна стоимости нового асфальто-
бетона при входящей стоимости RAP 
в несколько раз ниже», — резюмиру-
ет г-н Горборуков.

лов. Если говорить кратко, то, чтобы 
максимально повысить процент 
применения RAP при производстве 
новых смесей, необходимы соот-
ветствующее оборудование (АСУ, 
изначально спроектированная для 
эффективной работы с RAP-матери-
алами, комплекс для производства 
RAP и т. д.), ведение послойного 
фрезерования и селекции асфаль-
тобетонного лома, ну и подготовка 
персонала для работы с RAP-гра-
нулятом», — перечисляет технолог 
НИИ ЛАДОР.

Александр Горборуков уточняет, 
что также необходимо учитывать 
рецептуру конкретной асфальто-
бетонной смеси и соответствие 
исходных фракций RAP фракциям 
минерального материала итого-
вой смеси. Кроме того, в процессе 
приготовления новых асфальтобе-
тонных смесей недопустимо при-
менять RAP в случае обнаружения 
в нём инородных примесей в виде 
органических и неорганических 
материалов, которые невозмож-
но извлечь из асфальтобетонного 
гранулята.

«Процент добавления RAP зави-
сит также и от типа завода и его ком-
плектации. Мы представляем ком-
панию Astec, которая имеет более 
чем 40-летний опыт добавления 
вторичных материалов в асфальто-
бетонные смеси. Асфальтобетонные 
заводы, производимые нами, имеют 
возможность добавлять в смесь 
до 70% RAP.

Естественно, на конечный резуль-
тат значительно влияют опыт и зна-
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был запущен полный технологиче-
ский цикл: от получения металла, его 
роспуска, сборки, сварки, окраски 
и  до отгрузки заказчику. Стоит от-
метить, что завод владеет уникаль-
ным в СФО станочным парком, где, 
к примеру, используют двухстоечный 
фрезерный станок, позволяющий 
установить деталь весом 50 тонн 
с размерами 28х10х6 метров и едино-
разово обработать её без дополни-
тельных перемещений.

Однако одними производственны-
ми активами, как правило, не обой-
тись, поэтому руководитель завода 
сфокусировался на подборе достой-
ной команды управленцев и трудового 
коллектива — мастеров своего дела 
из числа ранее работавших на данном 
заводе специалистов, которые дей-
ствительно готовы и способны выпол-
нять не только поставленные перед 
ними задачи, но и воплотить в реаль-
ность пожелания заказчиков.

Предприятие заключило договоры 
с профильными образовательны-
ми учреждениями о прохождении 
в стенах завода производственных 
практик и целевого трудоустройства 
молодых специалистов по окончании 
ссуза и вуза. Количество сотрудников 
выросло до 130 человек, и именно 
такой штат сейчас обкатывает рабо-
чий цикл, изучает и внедряет техно-
логии. Однако не за горами тот день, 
когда предприятие выйдет на новую 
ступень, и ему понадобится уже не 
менее двухсот человек для роста про-
изводственных объёмов.

В то же время в сжатые сроки завод 
прошёл отдельный путь признания 
не только среди компетентных орга-
нов, но и потенциальных заказчиков. 
И специалисты, и производство были 
в поле зрения мостовой инспекции, 
прошли аккредитации, получили 
допуски. Это позволило выступать 
гарантом качества изделий в соответ-
ствии с общепринятыми российскими 
техническими нормами и ГОСТами, а 
также держать марку в конкурентной 
борьбе. Многие из заказчиков лично 

«СТАЛЬНЫЕ» РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
МОСТОСТРОЕНИЯ СИБИРИ

ДОРОЖНИКИ
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Промышленный комплекс за-
вода, чья ежемесячная проектная 
мощность всего за год уже достигла 
600 тонн в месяц, включает и лучшие 
достижения традиционных техно-
логий, и широкий спектр производ-
ственных практик. Необходимость 
возрождения некогда легендарно-
го советского предприятия была 
продиктована ростом заинтересо-
ванности отечественного рынка 
в  надёжном поставщике металло-
конструкций на территории Сибир-
ского федерального округа. Поэтому 
известное российское предприятие, 
«Северо-Кавказский завод металло-
конструкций», выступило с инициа-
тивой вдохнуть новую жизнь в мо-
стостроительный кластер и вложило 
в него свои инвестиции.

Руководителю предприятия факти-
чески пришлось начинать с нуля как 
в формировании кадрового состава 
и переоснащении промышленных 
мощностей, так и в выстраивании ло-
гистических связей. 

Несмотря на то, что стадия консер-
вации позволила сохранить станоч-
ный парк, часть оборудования всё 
же пришлось модернизировать. Со-
ответственно, на Назаровском пред-
приятии провели технический аудит 
имеющегося на балансе оборудова-
ния. В итоге одни станки подключали 
сразу, какие-то переоснастили, а для 
отдельных пришлось закупать и за-
менять запасные части. После чего 

Освоение заводом экономически 
выгодной ниши на территории самого 
большого округа страны открывает 
партнёрам многообещающие пер-
спективы, поскольку тот за сравни-
тельно короткий промежуток времени 
не только вышел из режима консерва-
ции, но и стал единственным в Сибири 
производителем масштабных металло-
конструкций. Более того, реанимиро-
вав мостостроительное производство 
за Уралом, предприятие убедительно 
доказало, что ведёт грамотную и ответ-
ственную, социально направленную 
политику и остаётся конкурентоспособ-
ным на внутреннем рынке.

Обособленное подразделение ООО «СКЗМК» в городе Назарово стало символом возрожде-
ния мостостроения Сибири и как правопреемник одного из ведущих советских предприятий, 
и как амбициозный проект, запустивший на своих мощностях выпуск массивных объектов не 
только для железнодорожных и автомобильных мостов, но и гражданского строительства: опор 
ЛЭП, ангаров, трубопроводов.

ДМИТРИЙ ПЕТРИК,
директор обособленного подразделения 
ООО «СКЗМК» в городе Назарово
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руководство уверяет, что и это далеко 
не предел, поскольку ни по тоннажу, 
ни по мощностям абсолютно нет огра-
ничений: общая площадь предпри-
ятия составляет 189 806 м2, а на про-
изводственный сектор приходится 
54 000 м2. Даже проверку соответ-
ствия металлоконструкции инженер-
но-конструкторской документации 
проводят на специальном полигоне 
завода, обеспечивающем возмож-
ность контрольной сборки практи-
чески без ограничений размеров из-
делия. А поскольку в  цехах пролёты 
120 метров в длину и 30 метров в ши-
рину, то можно изготавливать изде-

лия огромных габаритов, а на помощь 
специалистам приходит целый парк 
крановой техники грузоподъёмно-
стью от 5 до 40 тонн. 

Уверенно шагнув на рынок Сибири, 
предприятие с нуля выстроило проч-
ные логистические связи с поставщи-
ками металлопроката, поэтому не ис-
пытывает нехватки сырья и планирует 
наращивать объёмы закупок. Сталь 
определённой марки бесперебойно 
доставляют челябинский и уральский 
комбинаты. Завод же, в свою очередь, 
предлагает по желанию заказчика 
отправлять готовые изделия как авто-
транспортом, так и по железнодорож-

убедились в профессионализме на-
заровских специалистов, а  контроли-
рующие органы и ведомства — в вы-
соком уровне деловых и профильных 
компетенций. Таким образом, завод, 
обладая необходимыми сертифика-
тами на оборудование и технологии, 
а персонал — лицензиями НАКС, за-
ключает долгосрочные контракты 
на  выполнение самых сложных экс-
клюзивных заказов.

Более того, завод не стал неким 
балластом для головного предприя-
тия, а с первых дней вышел на сотруд-
ничество с государственными и ком-
мерческими организациями. В  числе 
его партнёров оказались такие из-
вестные компании, как «Газпром», 
красноярский «Мостремстрой», 
«Гидромонтаж», Магнитогорский 
металлургический комбинат, ЕВРАЗ, 
Морозовский химический завод, НПК 
«Коррзащита», НПК «ВМП» и  АО «Рос-
сийские железные дороги». 

С момента запуска на предприятии 
для Красноярской ТЭЦ-3 изготовили 
довольно объёмные и тяжёлые изде-
лия — хребтовые балки: одна весом 
44 тонны, а вторая — 54 тонны. А в ско-
ром времени красноярскому заказчи-
ку сдадут и 600-тонный мост. Однако 
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ности в 1 000 тонн и увеличение 
штата до  200 человек, а в будущем 
и  освоение нового направления  — 
горячего цинкования. Правда, запуск 
цеха по  оцинковке металла даже 
при столь высокой клиентоори-
ентированости  — дело не одного 
дня. Но  с  этим направлением руко-
водство связывает будущее заво-
да. И это логично, поскольку ниша 
монополизирована единственным 
в Сибири предприятием, и ряду 
клиентов это доставляет некоторые 
транспортные и финансовые неудоб-
ства. Поэтому составить здоровую 
конкуренцию им не составит труда, 
ведь спрос рождает предложение. 
И сплочённая команда профессиона-
лов-единомышленников обособлен-
ного подразделения ООО «СКЗМК» 
непременно добьётся положитель-
ной динамики в этом вопросе, а зна-
чит, будут созданы новые рабочие 
места, завод масштабно нарастит 
объёмы и ощутимо пополнит крае-
вой и государственный бюджеты.

ДОРОЖНИКИ

ЧТО ВПЕРЕДИ?
В своё время назаровский промыш-

ленный гигант, где трудились 1200 че-
ловек, прочно вошёл в повседневный 
быт граждан края с самого первого 
дня своего существования. И теперь 
уже новая ступень его развития даёт 
надежду на возрождение статуса од-
ного из градообразующих предприя-
тий. Именно на это нацелено руковод-
ство в рамках избранной стратегии. 
Здесь продолжат совершенствовать 
предприятие с расширением ассорти-
мента и рынков сбыта. Конечно, при-
дётся гибко реагировать на любые 
изменения, происходящие в отрасли 
мостостроения, отслеживать новше-
ства, в случае необходимости — опе-
ративно перестраивать работу и мак-
симально полно удовлетворять все 
запросы потребителей. И  для этого 
есть всё необходимое: надёжные 
люди, многолетний опыт и желание 
работать.

Резюмируя, скажем: в перспек-
тиве  — выход на проектные мощ-

ным путям. И это как раз тот случай, 
когда производитель полностью даёт 
клиенту свободу выбора наиболее эко-
номически выгодного плеча доставки. 
Не возникает проблем и с приёмкой 
металла, и с отгрузкой готовой продук-
ции, поскольку на территорию ведут 
собственные подъездные железнодо-
рожные пути, что исключает дополни-
тельные транспортные расходы.

Далеко не всегда новым проектам 
удаётся в полной мере оправдать ожи-
дания инвестора, но для обособлен-
ного подразделения ООО «СКЗМК» в 
г. Назарово всё складывается удачно. 
С момента приобретения завод, так ска-
зать, стал на собственные рельсы и дей-
ствует без привлечения сторонних 
инвестиций и заёмных средств. Благо-
даря устойчивым партнёрским связям 
портфель заказчиков расширяется, 
а  предприятие обретает репутацию 
надёжного работодателя, не имеюще-
го долговых обязательств ни перед 
коллективом и государством, ни перед 
ресурсосберегающими компаниями. На
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Производство и офис продаж:
662204, Красноярский край, 

г. Назарово, 
мкр. Промышленный узел, 8
Приёмная: 8 (391) 555-48-86 

info@nazarovo.skzmk.ru
skzmk.ru
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СЕРВИСМЕНЫСЕРВИСМЕНЫ

ской поддержки Hitachi Construction 
Machinery Eurasia Александр Юньков.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ
Собственно, техника есть техника. 

Но минимизировать потери от про-
стоя машины вследствие перегрева 
двигателя или предотвратить сие пе-
чальное событие можно. 

«Снижение уровня антифриза 
можно определить, совершая рутин-
ное действие — ежедневный (ежес-
менный) осмотр. Это естественное 
и обязательное действие для любого 
машиниста.  Охлаждающая жидкость 
должна быть залита в расширитель-
ный бачок до оптимального уровня. 
Только тогда возможна нормальная 
работа двигателя.

Недостаточное количество антиф-
риза в системе охлаждения ведёт 
к перегреву элементов мотора и его 
износу, но переизбыток не менее 
опасен. Если жидкость перелить, 
то образуется течь, становится воз-
можным разрыв патрубка и самой 
расширительной ёмкости. Оба ва-
рианта приводят к разгерметизации 
системы и быстрому износу элемен-
тов», — предупреждает руководи-
тель направления гарантийного 
и сервисного обслуживания ООО 
«Чебоксарский завод силовых агре-
гатов» Михаил Бородов.

Расширительный бачок системы 
охлаждения изготовлен из полу-
прозрачного пластика, напоминает 
Алексей Макаров, что позволяет  ви-
зуально определить уровень ОЖ. 

«Также снижение уровня ОЖ можно 
определить по резкому повышению 
температуры двигателя до предель-
ных значений при открытом термо-
стате (температура ОЖ более 80 °С), 
по снижению эффективности систе-
мы отопления кабины, по характер-
ному запаху ОЖ в салоне или подка-
потном пространстве при внешней 
утечке. На отдельных комплектациях 
автомобилей предусмотрена допол-
нительная индикация на комбинации 

жидкость (особенно в части тяже-
лонагруженной специальной техни-
ки) и конструктивные особенности 
ДВС», — перечисляет руководитель 
Центра технических компетенций 
АО «Синтек Групп» Роман Сокуев.

Этот список сервис менеджер 
ООО «Люгонг Машинери Рус» 
(представительства LiuGong в  Рос-
сии) Алексей Макаров дополняет 
несвоевременной очисткой ра-
диатора от пыли и посторонних 
предметов, повреждением сот при 
очистке, выходом из строя привода 
вентилятора охлаждения и исполь-
зованием охлаждающей жидкости, 
не соответствующей спецификации 
производителя.

«Основная причина выхода 
из  строя системы охлаждения — это 
несвоевременное или некачествен-
ное обслуживание техники. Напри-
мер, при некорректной работе при-
водного ремня помпы (в частности, 
при его сильном натяжении) возни-
кает дополнительное усилие на  валу 
крыльчатки, что может привести 
к  повреждению подшипников или 
возникновению течи ОЖ», — добав-
ляет инженер департамента техниче-

Особенно остро проблема с пере-
гревом стояла у владельцев «ГАЗе-
лей» с 402 и 406 моторами. Гружёный 
автомобиль в горку пошёл и закипел. 
В пробке постоял, стрелка датчика 
температуры пошла вверх. Доходило 
до смешного — ставили по три вен-
тилятора, просаживая всю электро-
цепь, только это не помогало. 

Впрочем, от перегрева двигателя 
не застрахованы владельцы любого 
вида техники. Даже ультрасовремен-
ные импортные модели подвержены 
проблемам в системе охлаждения. 

«Признаками неисправности яв-
ляются подтекание охлаждающей 
жидкости, перегрев или чрезмерное 
охлаждение двигателя. Перегрев 
двигателя имеет место при недоста-
точном количестве охлаждающей 
жидкости в системе, при образова-
нии накипи, загрязнении радиатора, 
неисправности ремня вентилятора, 
неисправности термостата, поломке 
водяного насоса или же при заеда-
нии жалюзи радиатора в закрытом 
положении.

Я бы выделил три основные 
причины: некачественные детали/
сборка, некорректно подобранная 

ПОДАВАТЬ ОХЛАЖДЁННЫМ
110 градусов. Казалось бы, довести дизельный двигатель до такой температуры сложно. Но, как 

показывает практика, очень даже реально. Как и бензиновый нагреть свыше 120 градусов. Эти 

цифры взяты не с потолка, это критические уровни температур для силовых агрегатов. При рабо-

те сверх данных значений мотор обречён на смерть. Ну а уж появление из выхлопной трубы белого 

дыма — главный симптом того, что нужно срочно заглушить двигатель и позвать механика.

Ïîäãîòîâèë Àðò¸ì Ùåòíèêîâ
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маться до красной зоны. При этом при 
проверке уровня ОЖ в расширитель-
ном бачке никаких отклонений может 
быть не выявлено. Также в холодное 
время года водитель может заметить, 
что тёплый воздух в кабину практи-
чески не поступает, хотя двигатель 
нормально прогрет. Это также указы-
вает на то, что в системе охлаждения 
может быть воздух»,  — объясняет 
Роман Сокуев.

ЕСЛИ ВДРУГ ОКАЗАЛСЯ…
Конечно же, проблема может воз-

никнуть в самый неподходящий мо-
мент: в разгар работы на стройпло-
щадке, в поле в разгар уборочной, 
на  уборке дорог, на трассе вдалеке 
от ближайшего города и т. д. 

«Как показывает практика, закли-
нивание термостата в открытом по-
ложении независимо от температу-
ры охлаждающей жидкости является 
самой часто встречающейся неис-
правностью. Это означает, что антиф-
риз всегда циркулирует по большому 
контуру, в результате возникают сле-
дующие проблемы: двигатель долго 
прогревается летом; зимой даже 
не  выходит на рабочую температу-
ру; печка дует либо слегка тёплым, 
либо вообще холодным воздухом; 
двигатель работает нестабильно 
и  не  на  полную мощность», — пере-
числяет Михаил Бородов.

Проверить работоспособность 
термостата можно даже без разбора 
половины моторного отсека. После 
5-10 минут работы двигателя нужно 
проверять патрубки системы охлаж-
дения, советует Роман Сокуев. Если 

все они нагретые, то всё хорошо. 
Если же патрубки холодные, то тер-
мостат не открылся.

«В этом случае работу машины 
следует немедленно остановить 
и  транспортировать её до места ре-
монта. Во втором случае термостат 
остался в открытом положении, поэ-
тому система будет очень медленно 
выходить на рабочую температуру, 
особенно при низких температурах 
окружающей среды. Эксплуатация 
машины в таком случае также долж-
на быть прекращена, но добраться 
до места ремонта машина может 
своим ходом», — поясняет Алексей 
Макаров.

Кроме того, если охлаждающая 
жидкость гоняет по большому кругу 
из-за неисправного термостата, 
то вполне может возникнуть и пере-
охлаждение двигателя, говорит глав-
ный конструктор по двигателям ПАО 
«КАМАЗ».

«Также переохлаждение двигателя 
может возникнуть при чрезмерном 
отборе ОЖ, например, для отопления 
плохо теплоизолированного салона 
с большим количеством теплообмен-
ников в холодное время года.

Переохлаждение двигателя при-
водит к недостаточному испарению 
и неполному сгоранию топлива, смы-
ванию масляной плёнки со стенок 
цилиндров, падению мощности, по-
вышению расхода топлива и ускорен-
ному износу двигателя, ухудшению 
экологических показателей.

Оптимальными рабочими тем-
пературами охлаждающей жидко-
сти двигателя являются значения 

приборов по показаниям датчика 
критического уровня ОЖ в расшири-
тельном бачке», — перечисляет глав-
ный конструктор по двигателям 
ПАО «КАМАЗ» Андрей Куликов. 

Естественно, помимо проверки 
уровня антифриза, стоит осмотреть 
и патрубки. Если видны следы подтё-
ков, износа или плохих соединений, 
то это повод более внимательно из-
учить систему охлаждения: может 
образоваться воздушная пробка. 
Помимо трещин в рукавах и негерме-
тичности их соединений к причинам 
возникновения завоздушивания 
Андрей Куликов относит утечки 
в  составе двигателя, неисправность 
водяного насоса, также одной из при-
чин может являться нарушение рабо-
ты паровоздушного клапана в пробке 
расширительного бачка.

«Воздушная пробка, как правило, 
образуется в двигателе, а не в радиа-
торе. При возникновении воздушной 
пробки может происходить перегрев 
системы охлаждения с недостовер-
ными показаниям щитка приборов 
или датчика температуры ОЖ, с по-
следующим понижением уровня 
ОЖ в расширительном бачке, после 
устранения воздушной пробки, при 
отсутствии течей.

Для устранения воздушной проб-
ки необходимо открыть заливную 
горловину радиатора и запустить 
двигатель на несколько минут», — со-
ветует главный конструктор Произ-
водственной компании «ЧТЗ» Лео-
нид Вершинский.

«Пока двигатель холодный, жид-
кость циркулирует только по рубашке 
охлаждения, не поступая в радиатор. 
Циркуляцию обеспечивает водяной 
насос (помпа). Основным признаком 
образования воздушной пробки явля-
ется перегрев двигателя. После того, 
как температура ОЖ достигнет опре-
делённого показателя, происходит 
срабатывание термостата, который 
открывает большой круг (жидкость 
проходит через радиатор). Если ох-
лаждения ОЖ при движении по боль-
шому кругу недостаточно, тогда авто-
матически подключается вентилятор 
охлаждения двигателя (воздушное 
охлаждение). Другими словами, 
температура растёт выше нормы, 
указатель температуры может подни-

СЕРВИСМЕНЫ
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80…105 °С. Водителю необходимо 
следить за стабильностью теплового 
режима двигателя и своевременно 
заменять термостат при поломке», — 
напоминает Андрей Куликов.

Другая проблема, которая может 
случиться во время работы техни-
ки, — образование трещины в ради-
аторе. Увидеть её можно по следу 
подтёка охлаждающей жидкости. 
Понятное желание сэкономить сразу 
рисует в голове вариант с запайкой 
повреждения. Но вот главный кон-
структор «ЧТЗ», к примеру, говорит, 
что на технике их завода применя-
ются только алюминиевые радиато-
ры, которые нельзя запаять. Но если 
здесь и сейчас замены детали нет, 
то можно воспользоваться и «дедов-
ским» способом: временно заделать 
отверстия деревянным клином для 
минимизации утечек.

«В эксплуатации распространён 
метод ремонта течи радиаторов 
с  применением специализирован-
ных герметиков. Все они основыва-
лись на принципе закупоривания 
небольших отверстий, через кото-
рые происходит утечка ОЖ. Вместе 
с закупориванием непосредственно 
мест утечки происходило заполне-
ние и трубок радиатора, салонного 
отопителя, каналов рубашки охлаж-
дения двигателя, имеющих неболь-
шие проходные сечения. Герметик 
также может осесть в нижней части 
основного радиатора, заклинить тер-
мостат, на внутренних поверхностях 
узлов системы охлаждения и двига-
теля возможно образование налёта, 
что приведёт к ухудшению теплоот-
вода», — предупреждает представи-
тель «КАМАЗа».

Это временное решение, которое 
впоследствии повлечёт за собой 
новые проблемы, солидарен инже-
нер департамента технической под-
держки Hitachi CM. Он добавляет, что 
при попадании в зону помпы герме-
тик может повредить уплотнения или 
дисбалансировать крыльчатку, в  ре-
зультате чего возникнет течь ОЖ.

В любом случае, при снижении 
уровня антифриза его нужно вос-
полнить. И если канистры с жид-
костью не оказалось, то опять же 
на помощь может прийти проверен-
ный способ — использовать воду. 

СЕРВИСМЕНЫ

АЛЕКСАНДР ЮНЬКОВ,
инженер департамента технической 
поддержки Hitachi Construction 
Machinery Eurasia

ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ

«Каждый производитель специальной 
техники перед началом работы машин 
рекомендует проводить ряд опера-
ций, таких как осмотр ходовой части, 
проверка рабочего света и уровня 
эксплуатационных жидкостей, смазка 
необходимых узлов и агрегатов. Пе-
речень задач не очень большой, и для 
их выполнения, как правило, доста-
точно 15 минут. Но следование этим 
правилам поможет минимизировать 
неожиданные отказы, предупредить 
возникновение некоторых неисправ-
ностей и продлить срок безотказной 
работы техники.
Один из пунктов регламента ежеднев-
ного осмотра техники оператором 
перед началом рабочей смены каса-
ется проверки системы охлаждения 
на предмет утечки охлаждающей 
жидкости (ОЖ). Необходимо контроли-
ровать уровень ОЖ и корректировать 
его при необходимости. Также про-
веряется засорённость радиаторов 
и проводится очистка защитных сеток. 
Можно ли долить воду, если не 
хватает охлаждающей жидкости? 
Однозначного ответа на этот вопрос 
нет. Во-первых, стоит обращать 
внимание на качество воды. Для 
доливки разрешено использовать 
только дистиллированную воду. 
В ней отсутствуют примеси металлов 
и солей, поскольку они могут всту-
пать в реакцию с материалами, из 
которых изготовлены детали системы 
охлаждения и двигателя. Во-вторых, 
необходимо помнить о температуре 
замерзания (кристаллизации) охлаж-
дающей жидкости. Как правило, при 
соотношении концентрата и воды 1:1 

температура замерзания ОЖ составля-
ет -40 градусов по Цельсию. Добавляя 
воду, мы начинаем менять эту пропор-
цию, в результате чего температура 
замерзания повышается, к примеру, 
до -30 градусов по Цельсию. Кроме 
того, при изменении концентрации 
меняется состав присадок, которые 
предотвращают коррозию элементов, 
смазывают подвижные элементы 
и защищают их.
Помимо этого, необходимо грамотно 
выбирать охлаждающую жидкость, 
исчерпывающая информация об этом 
находится в инструкции по эксплуа-
тации машины. Там же указан запра-
вочный объём системы охлаждения, 
что даёт возможность определить 
необходимое количество ОЖ и более 
точно рассчитать её концентрацию. 
При заливке новой охлаждающей 
жидкости рекомендуется использо-
вать воронку с фильтрующим элемен-
том, что позволит предотвратить попа-
дание посторонних частиц в контур 
охлаждения.
Необходимо следить за состоянием 
теплообменников и радиаторов: если 
машина работает в тяжёлых условиях, 
чистить их необходимо чаще, чем 
обычно. Содержание радиаторов 
в чистоте позволит не перегревать 
систему и поддерживать тепловой 
баланс в заданных границах.
Мы, как производитель, рекомендуем 
внимательно следить за состоянием 
системы охлаждения: она является 
одной из ключевых для обеспечения 
надёжности машин, и её некорректная 
работа может привести к выходу 
из строя дорогостоящих компонентов. 
Например, современная техника осна-
щается устройствами, сигнализирую-
щими о перегревах: благодаря таким 
сервисам, как ConSite, об этом можно 
узнать, даже находясь далеко от ма-
шины. При обнаружении перегрева 
нужно остановить ДВС и дать тем-
пературе снизиться до нормальных 
значений. Затем, долив охлаждающую 
жидкость, можно вывезти технику 
за пределы рабочей площадки, чтобы 
она никому не мешала, и вызвать сер-
висную службу дилера для устранения 
неисправности». 
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«Но желательно дистиллиро-
ванную, чтобы избежать корро-
зийных процессов в системе ох-
лаждения. В зимний период после 
устранения неисправности или 
течи системы охлаждения необхо-
димо обязательно заменить воду 
на  антифриз», — уточняет директор 
по  послепродажному обслужива-
нию «АвтоСпецЦентр Котляковка» 
Николай Муратов.

«Изменение штатной концентра-
ции этиленгликоля в антифризе 
в  зимний период может привести 
к замерзанию и разрыву внутренних 
элементов контура системы охлаж-
дения, также повышается риск за-
кипания ОЖ при высоких нагрузках 
двигателя, ухудшаются смазываю-
щие свойства жидкости. Для опре-
деления примерной температуры 
замерзания получившейся смеси 
можно воспользоваться справочны-
ми таблицами с объёмным соотно-
шением воды и этиленгликоля или 
определить концентрацию этилен-
гликоля специализированным при-
бором — ареометром», — говорит 
Андрей Куликов.

«Если в качестве временной меры, 
на свой страх и риск, вы всё же наду-
маете «колхозить», то в первую оче-
редь попробуйте изготовить нужные 
детали своими силами. Также суще-
ствуют следующие народные советы:

• при течах в решётке радиатора 
прекращают циркуляцию ОЖ в  этой 
части путём глушения каналов 
радиатора;

• при неисправном термостате 
в  открытом положении можно пере-
крыть часть радиатора не продувае-
мым и не плавящимся материалом 
для уменьшения проходящего коли-
чества воздуха через радиатор;

• при заклинивании термостата 
в закрытом положении можно его де-
монтировать из корпуса термостатов;

• вместо ремня привода вентиля-
тора или насоса ОЖ можно времен-
но использовать капроновую ткань 
либо аналогичную крепкую ткань, 
скрученную в канат.

Но только лицензированные сер-
висные службы могут оказать квали-
фицированную помощь при устране-
нии неисправностей», — резюмирует 
Леонид Вершинский.

СЕРВИСМЕНЫ

АНДРЕЙ КУЛИКОВ,
главный конструктор по двигателям 
ПАО «КАМАЗ»

ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ

«Основными причинами возникновения 
неисправностей современных систем 
охлаждения двигателей могут являться:
• нарушение правил эксплуатации 
двигателя (применение некачественной 
охлаждающей жидкости или воды, 
нарушение периодичности её замены);
• эксплуатация в тяжёлых климатиче-
ских и дорожных условиях, на которые 
машина не рассчитана;
• применение некачественных 
комплектующих;
• предельный срок службы элементов 
системы (естественный износ);
• механическое воздействие, поврежде-
ние посторонними предметами;
• перегрев двигателя вследствие низ-
кого уровня охлаждающей жидкости, 
ослабления привода водяного насоса, 
нарушение герметичности водяного 
насоса, неисправности привода венти-
лятора, неисправности термостата, засо-
рения сердцевины радиатора, загрязне-
ние наружной поверхности радиатора, 
засорение рукавов и трубопроводов, 
использование автомобиля не по назна-
чению, перегруз автомобиля; 
• переохлаждение двигателя вслед-
ствие неисправности одного из 
компонентов: термостата, привода 
вентилятора, указателя температуры 
на комбинации приборов, датчика тем-
пературы охлаждающей жидкости;
• наружная или внутренняя утечка ох-
лаждающей жидкости из-за нарушения 
герметичности соединений «рукав-па-
трубок», повреждение рукавов, нару-
шение герметичности водяного насоса, 
нарушение герметичности радиатора, 
трещины в рубашке охлаждения блока 
цилиндров двигателя, прогорание 
прокладки головки блока цилиндров, 
коррозионные процессы от воздействия 
факторов окружающей среды;
• обрыв ремней привода водяного 
насоса, привода вентилятора;

• неквалифицированное проведение 
работ по техническому обслуживанию 
и ремонту системы.
Применение «колхозных» методов, 
особенно не очень квалифицирован-
ное, массовое и длительное, приводит 
к частым и неожиданным капремонтам, 
преждевременному списанию техники 
и огромным убыткам, совершенно 
не компенсируемым «экономией» 
на запчастях и времени простоя. Для 
таких условий эксплуатации правиль-
ным выходом является организация 
в районе эксплуатации оперативного 
склада запчастей и ремонтной мастер-
ской. Такой подход при условии пра-
вильной организации и достаточного 
финансирования позволяет своевре-
менно проводить планово-преду-
предительный ремонт и ТО, вовремя 
и по разумным ценам закупать запчасти 
и эксплуатационные материалы и свести 
к минимуму расходы на содержание 
автопарка. При полном отсутствии до-
ступа к запчастям приходится прибегать 
к использованию аналогичного автомо-
биля в качестве донора.
Для современного технически сложного 
автомобиля, особенно находящегося 
на гарантии, желательно воспользовать-
ся услугами эвакуатора для решения 
вопросов в сервисном центре.
Для простых случаев возможно приме-
нение следующих методов:
• течь соединения «рукав-патрубок» 
системы охлаждения устраняется под-
тяжкой хомута или его заменой;
• при трещине патрубка замотать плотно 
изолентой в несколько слоёв и при пер-
вой же возможности срочно заменить;
• при неисправности муфты вентилятора 
в зависимости от исполнения заблоки-
ровать электромагнитную муфту или 
разъединить разъём электронно-управ-
ляемой вязкостной муфты, при этом 
вентилятор должен включиться на 100%;
• неисправность, повреждение крыль-
чатки вентилятора — направиться 
в сервисный центр для замены, если 
скорость потока встречного воздуха обе-
спечивает достаточный отвод тепла; при 
достижении предкритической темпера-
туры остановится и дать остыть мотору; 
для дополнительного отвода тепла 
необходимо включить отопитель салона 
на максимальную скорость потока».
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107-тонных карьерных самосвалах 
БЕЛАЗ-75131, оснащённых дизель-
ными двигателями Cummins KTA-50C. 
Программа полевых тестов для ка-
ждой из машин включала три этапа 
продолжительностью по 500 мото-
часов (мч). Отбор основных проб 
специалисты «ЛЛК-Интернешнл» и 
СУЭК проводили при достижении 
250 и 500  мч.

Около 90% карьерной техники 
на российских предприятиях тре-
бует применения моторных масел 
стандарта API CI-4. Большинство 
стандартных смазочных материа-
лов этой категории обеспечивают 
интервал замены 250–350 мч. Масло 
AVANTGARDE ULTRA M3, отвечаю-
щее спецификации API CI-4, в ходе 
испытаний показало намного более 
высокий «запас прочности»: уверен-
ные 500 мч при интенсивной рабо-
те двигателя в условиях сильной 
запылённости.

Использование масел, подобных 
AVANTGARDE ULTRA M3, — это воз-
можность оптимизировать расходы 
на ГСМ, а также снизить риски неза-
планированных простоев техники. 
Вместе с тем «ЛЛК-Интернешнл» не 
ограничивается поставками высоко-
эффективных масел, обеспечивая 
предприятия-партнёров специализи-
рованным сервисом. Так, на ремонт-
ных местах предприятий компания 
устанавливает современные стацио-
нарные системы раздачи масел, ох-
лаждающих жидкостей и смазок. Для 
своевременной замены смазочных 
материалов в самосвалах и другой 
тяжёлой технике непосредственно 
в  карьерах работают мобильные 
маслозаправочные комплексы, пре-
доставленные «ЛЛК-Интернешнл». 
При этом организации имеют возмож-
ность подключить свой резервуарный 
парк к системе онлайн-мониторинга 
и диагностики, которая позволит им 
поддерживать постоянный «страхо-
вой запас» масел и специальных жид-
костей ЛУКОЙЛ, оперативно резерви-
руя заказ новой партии продуктов.

магистральных тягачей до дорож-
но-строительной и сельскохозяй-
ственной техники.

В компании «ЛЛК-Интернешнл» 
(100% дочернем предприятии ПАО 
«ЛУКОЙЛ», ответственном за разви-
тие бизнеса смазочных материалов), 
рассказали, что «грузовые» масла 
ЛУКОЙЛ, в том числе AVANTGARDE 
ULTRA M3, в течение 2022 года испы-
тывали на более чем 20 предприятиях. 
В этих полевых тестах было задейство-
вано свыше 60 единиц грузовиков 
и спецтехники популярных марок: 
Caterpillar, JCB, John Deere, Кomatsu, 
MAN, БЕЛАЗ, МAЗ и многих других.

Первой завершилась подкон-
трольная эксплуатация обновлён-
ной рецептуры AVANTGARDE ULTRA 
M3 в угольных разрезах «Черногор-
ский» и «Восточно-Бейский» — дав-
них партнёров «ЛЛК-Интернешнл». 
Испытания велись на четырёх 

Рецептура AVANTGARDE ULTRA 
M3 разработана с учётом требова-
ний широкого круга отраслевых 
и  OEM-спецификаций: API CI-4/SL, 
ACEA E4, JASO DH-1, Cummins CES 
20078, MTU Oil Category 3, Cat ECF-2, 
Volvo VDS-3, MB 228.3, Renault RLD-2, 
Deutz DQC III-18 и Mack EO-N. Флаг-
манский смазочный материал компа-
нии безукоризненно прошёл подкон-
трольную эксплуатацию в карьерной 
технике горнодобывающих предпри-
ятий России.

Создание AVANTGARDE ULTRA 
M3 15W-40 стало ответом на акту-
альный запрос горнодобывающих 
предприятий: увеличить интервалы 
замены масла в карьерной технике 
без риска повышенного износа дви-
гателя. Впрочем, практика показала, 
что это моторное масло не менее 
эффективно проявляет себя в самых 
разнообразных видах машин — от 

ХАЙ-ТЕК ОТ ЛУКОЙЛА
ЛУКОЙЛ успешно испытал моторное масло LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3, произведённое 

по собственной технологии. 

* Базовые масла (БМ) — высокотехнологичный продукт нефтепереработки, до 90% составля-
ющий основу готового моторного масла. На сегодняшний день в мире лишь немногим более 
100 компаний имеют собственное производство БМ. Большинство производителей смазоч-
ных материалов не имеют собственных мощностей по выпуску «базы», их заводы занимаются 
исключительно блендингом — смешением БМ и присадок.На
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