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ПРОДАЖИ НОВЫХ LCV 
МЕДЛЕННО ПОЛЗУТ ВНИЗКРАТКО

Менее удачливой оказалась LADA, 
которой осень преподнесла четвёртое 
место за увеличение уровня продаж 
на 21,1%, что эквивалентно 1,2 тыс. 
единиц.

Пятой стала немецкая компания 
Volkswagen, которой удалось нарастить 
объёмы на 1,9%, продав 550 автомоби-
лей, что почти вдвое меньше предыдуще-
го оппонента.

Шестая позиция досталась небезы-
звестному Mercedes-Benz с результатом в 
307 машин, а это фактически вдвое мень-
ше прошлогоднего показателя (-50,5%).  

Седьмого места удостоился бренд 
Peugeot. Прирост объёма французской 
марки установился на отметке 9,3%  
и составляет 295 шт.

Далее следует корейский произво-
дитель с блистательным результатом 
+96,6%. Примечательно, что Hyundai 
удалось без малого вдвое увеличить про-
дажи и довести их до 285 единиц против 
прошлогодних 145.

Девятая ступень рейтинга принад-
лежит бренду Citroen, который потерял 
сноровку в этом сезоне на 4,9% и реали-
зовал 156 единиц авто.

А замыкает топовую таблицу  
итало-американский Fiat, который, как  
и корейский производитель, практи-
чески удваивает продажи в этом году 
(+90%), доведя показатель до  
114 машин.

Аппетиты россиян в отношении но-
вых LCV на протяжении десяти месяцев 
этого года снизились на 1,2% и соста-
вили порядка 89,2 тыс. автомобилей, 
сообщают специалисты из аналитиче-
ского агентства «АВТОСТАТ».

В целом, второй месяц осени оказал-
ся вполне плодотворным для большин-
ства игроков, однако есть и те, чей 
потенциал ослаб аж вполовину.

Так что общая картина рынка LCV  
в отличие от отчётного периода 2018 года 
сложилась более благоприятно: объём 
продаж вырос на 13,8% и установился  
на отметке в 10,9 тыс. машин.

В первых рядах отметился ГАЗ, доля 
автомобилей которого в составе обще-
го объёма заняла более 43%. Бренд не 
бил собственных рекордов прошлого 
сезона, но сумел достигнуть прироста  
в 15,5% и реализовать 4,7 тыс.  единиц.

Вслед за российским лидером располо-
жился американский производитель Ford, 
чья доля в октябре 2019-го выросла на 
49,3% по сравнению с предыдущим годом 
и представлена 1,6 тыс. машин.

На третью ступень встал газовский 
соотечественник УАЗ. Несмотря на 
отрицательную динамику в -1,4% бренд 
реализовал почти 1,5 тыс. автомобилей.

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА LCV В РОССИИ В ОКТЯБРЕ 2019 ГОДА (ШТ.)

¹ Модель 10 месяцев 2019 год 10 месяцев 2018 год Динамика

1. ГАЗель Next 22 953 23 259 -1,3%

2. Ford Transit 9 980 8 164 22,2%

3. LADA Largus 7 713 7 252 6,4%

4. ГАЗ 3302 8 755 8 858 -1,2%

5. УАЗ 3909 6 356 6 432 -1,2%

6. ГАЗ 2752 2 779 2 694 3,2%

7. УАЗ Профи 2 945 2 878 2,3%

8. Volkswagen Caravelle 1 964 2 181 -10%

9. ГАЗ 3221 2 420 1 838 31,7%

10. Hyundai H-1 1 384 1 088 27,2%

ВСЕГО 89 223 90 309 -1,2%
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ЛИНЕЙКА MEUSBURGER НОВТРАК 
ПОПОЛНИЛАСЬ НОВЫМ ПРИЦЕПОМ-САМОСВАЛОМ

СПЕЦТЕХНИКА CASE НА ПОРОГЕ 
ПЕРЕХОДА НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

Последняя разработка компании – прицеп-самосвал ZK-333  
с объёмом кузова 19 м3 и грузоподъёмностью до 23,5 тонн.

Особенностью данной модели является центральное рас-
положение осей. Благодаря такой конструкции самосвальный 
прицеп становится более манёвренным, а погрузочно-раз-
грузочные работы проводятся без отцепки от тягача, так как 
применяется неповоротное дышло.

Наряду с этим, устойчивости агрегату в процессе работы при-
дают стабилизатор и клапан, который сбрасывает давление  
в подушках самосвала в процессе выгрузки сыпучих материалов.

Предусмотрели инженеры и ящик для инструмента, и пло-
щадку для снятия тента, и осветительные приборы с механиче-
ской защитой от повреждений.

По словам представителя компании, новый самосвальный 
прицеп выступает не только гарантом надёжной перевозки 
грузов, но и экономит время перевозчику при разгрузочно-по-
грузочных работах.

О намерении перевести свои продукты для строительного 
сегмента на сжиженный газ компания CNH Industrial заявила ещё 
на мюнхенском международном рауте Bauma.

Мотивацией для такого серьёзного решения стало стремление 
производителя снизить стоимость владения техникой бренда Case.

По мнению руководства компании, переход от привычного 
топлива к газу приведёт к экономии денежных расходов на ГСМ,  
а также снизит и объёмы потребления топлива.

Уже тогда инженерный корпус представил строительному сооб-
ществу модель рабочего концепта погрузчика по проекту «Тетра».

От своих собратьев он отличался силовой установкой, работаю-
щей на метане. А точнее, 6-цилиндровым двигателем с эквивален-
том производительности дизельных аналогов, который потребляет 
сжиженный природный газ (LPG).

Но этой технической идеей разработчик не ограничился, и осна-
стил новый погрузчик голосовым управлением для более комфорт-
ной работы оператора.

Сюда же добавил и сенсорное управление, и систему монито-
ринга для контроля параметров и рабочих процессов агрегата  
в режиме реального времени.

Компания CNH Industrial считает свою разработку передовым 
решением для строительного сегмента, и намерена не только за-
пустить данный погрузчик в серийное производство в ближайшее 
время, но и расширить линейку спецтехники на газовом топливе.
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РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
   ПОКАЗАЛ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ

Далее друг за другом расположились 
два немецких бренда. На долю MAN при-
шлось 557 единиц техники с увеличением 
продаж на 14,6% относительно октября 
прошлого года. А на счету Mercedes-Benz 
553 грузового автомобиля, что на 21,7% 
выше отчётного периода 2018 года.

Бренд Volvo хоть и разместился на пя-
той строке с результатом в 494 грузовика, 
но демонстрирует спад продаж на 22,8%.

Менее блестящие показатели  
и у Scania. Октябрь для шведского произ-
водителя обернулся снижением уровня 
спроса на 24,9%. Соответственно, в руки 
новым владельцам отправилось лишь  
476 единиц.

МАЗ досталась седьмая строчка с ре-
зультатом в 348 машин. Как и некоторые 
из конкурентов, белорусский произво-
дитель закрыл месяц с отрицательной 
динамикой — минус 18,5%.

Больше всех потерял в объёме Isuzu, 
уйдя в минус на 32,7%. За октябрь машин 
японского бренда приобрели всего  
323 единицы.

Зато у DAF, несмотря на девятую строч-
ку рейтинговой таблицы, всё сложилось 
более удачно чем в октябре прошлого 
года. Нидерландский автогигант увели-
чил уровень продаж на 39,9%, высвобо-
див свои активы на 291 грузовик.

Замыкающая позиция топовой десятки 
досталась бренду Урал с точкой прироста 
в -5,6% и уровнем реализации в  
269 машин.

Прошлогодний итоговый результат  
в сегменте продаж новых грузовиков 
был выше, чем по истечении 10 месяцев 
2019 года. Объём российского рынка 
сузился на 2,5% и насчитывает свыше 
63 000 единиц, отмечают аналитики 
«АВТОСТАТ».

Однако на фоне снижения всё-таки 
наличие роста присутствует: в сравне-
нии с результатом 2018 года октябрь 
2019-го демонстрирует увеличение 
объёма рынка на 5,3%, а в количе-
ственном измерении — на более  
8 000 единиц.  

Традиционно позиции фигурантов 
топовой десятки остаются неизменны-
ми. Первым по праву считается КАМАЗ. 
Его вклад составляет свыше 30% от 
общего октябрьского объёма. В этом 
году компанией реализовано  
на 15,4% больше грузовиков, что  
на 2,7 тыс. единиц превышает прошло-
годний показатель.

ГАЗ, существенно уступая своему 
лидирующему соотечественнику, закре-
пился на второй позиции с результатом 
в 852 единицы. В нынешнем сезоне  
у него прирост составил 9,5%.

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В ОКТЯБРЕ 2019 ГОДА (ШТ.)

¹ Модель 10 месяцев 2019 год 10 месяцев 2018 год Динамика

1. КАМАЗ 43118 5 218 5 202 0,3%

2. КАМАЗ 5490 4 536 3 880 16,9%

3. ГАЗон Next 4 864 4 648 4,7%

4. Mercedes-Benz Actros 3 048 3 369 -9,5%

5. КАМАЗ 65115 4 178 3 777 10,6%

6. Volvo FH 3 047 3 876 -21,4%

7. MAN TGX 2 112 2 199 -4%

8. Scania R 1 192 1 892 -37%

9. DAF Trucks XF series 1 816 2 254 -19,4%

10. MAN TGS 1 669 1 661 0,5%

ВСЕГО 63 038 64 647 -2,5%
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Пока в компании о запуске модели 
в серийное производство не говорят, 
но охотно изучают интерес индустри-
альной публики и оценки экспертов.

Что же касается погрузчиков серии 
М, то им достался не только двигатель 
экологического класса Stage V, но 
и новый дизайн — оформление в фир-
менном стиле.

Сразу три версии М-агрегатов 
Bobcat — S450, S510 и S530 обновили 
силовой агрегат на более мощный. 
При этом машины сохранили свои 
габариты и нарастили базовую ком-
плектацию.

Теперь в стандартный набор  
500-ой версии входит кондиционер, 
улучшенный вариант приборной 
панели, более производительная 
гидравлика, а также противосажевый 
фильтр.

Старт продаж в Европе запланиро-
ван на начало 2020 года, а в Россию 
данные машины прибудут лишь 
после адаптации двигателя к новым 
экологическим требованиям нашей 
страны.

Американская компания устроила 
мировую премьеру погрузчиков с борто-
вым поворотом серии М, а также показ 
концепта погрузчика с 4-гусеничным 
движителем с независимым управлени-
ем левого и правого борта. 

Концептуальная модель погрузчика 
на гусеничном ходу примечательна тем, 
что агрегат можно при необходимости 
адаптировать под любые производ-
ственные задачи и условия работы 
благодаря съёмным гусеницам.

BOBCAT УСТРОИЛ ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ СВОИХ НОВИНОК
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АСУДД — НАЧАЛО КОМФОРТНОЙ  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Красноярск входит в первую 
десятку российских городов по 
количеству автомобилей на тысячу 
человек. На данный момент в городе 
зарегистрировано более 410 000 
транспортных средств и эта цифра 
растёт примерно на 5 000 машин в год. 
Но даже несмотря на такую динамику за 
2019 год общая скорость транспортного 
потока увеличилась на 13%, а выбросы 
автомобильных газов сократились 
на 16%. Причина — год назад, в 
ноябре 2018 в городе была внедрена 
Автоматизированная система управления 
дорожным движением (АСУДД-24). 

Сейчас мы можем увидеть результаты 
работы системы за год и рассказать об 
основных направлениях развития. 

Увеличение общей скорости потока, 
снижение времени ожидания на 
светофорах стало причиной уменьшения 

количества выхлопов. Если говорить 
о перспективах, приоритетна работа 
над модулем моделирования. Это 
по сути цифровой двойник улично-
дорожной сети города, в нём учтены все 
значимые параметры: ширина каждого 
участка дороги, статистика о пробках, 
загруженности дорог в зависимости 
от времени суток или сезона есть 
информация о «центрах притяжения» — 
ТЦ, детских садах, школах — к которым 
в то или иное время направлены 
наибольшие потоки транспорта. Одна 
из главных его задач — проверка как 
повлияет на движение внесение тех 
или иных изменений: перекрытия для 
ремонта или праздничного шествия, 
изменения схемы проезда перекрёстка  
и так далее. 

Но главное — модуль моделирования 
может просчитать целесообразность 

строительства новых развязок, ремонта  
и реконструкции дорог. Ведь стоимость 
таких решений очень велика, построить 
каждый километр новой дороги — это 
огромные государственные деньги.  
А расчёты, как именно повлияют изменения 
на дорожную обстановку могут быть 
весьма приблизительны. С использованием 
модуля моделирования такие вещи можно 
просчитать достаточно точно.

И это только один из этапов работы 
АСУДД как городского портала. На очереди 
система взаимодействия автомобиля 
с дорожной инфраструктурой. Если 
позволить себе помечтать и заглянуть  
в будущее, то в перспективе она позволит, 
например, совсем отказаться от 
светофоров — беспилотные автомобили 
будут подъезжать к перекрестку, и их 
системы сами будут устанавливать 
очередность проезда.
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Текст: Арт¸м Щетников 
Фото: Евгений Ошкин

Испытатель: 

Дмитрий Мельхер, 
менеджер отдела 
продаж автомобилей ГАЗ 
ООО «АвтоцентрГАЗ Орион»

Помните, на выставке ComTrans-2019 мы не очень лестно отзывались о новом детище Горьковского 

автозавода — «Садко Next»? И вот нам представилась возможность испытать этот неказистый на 

первый взгляд грузовичок. За что огромная благодарность нашим старым знакомым — мультибрендо-

вому дилеру «Орион Моторс». Они разрешили не просто изучить машину и прокатиться по дороге. Мы 

выгнали её для теста в реальное бездорожье. Крутые холмы, река, глина, кочки и ямы, пересечённая 

местность. В общем, родная стихия внедорожников. И помог нам в этом менеджер отдела продаж 

автомобилей ГАЗ ООО «АвтоцентрГАЗ Орион» Дмитрий Мельхер.

Внедорожный грузовик 
«Садко Next»

12
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Первое, что бросилось в глаза —  

чисто визуально герой нашего 

сегодняшнего теста будто 

подрос в холке, по сравнению 

с представленным на выставке 

образцом. Может, конечно, и обман 

зрения, но и для попадания в кабину 

ногу нужно было поднимать выше.  

То ли шины другие, то ли воздуха в 

них больше накачали, то ли рельеф 

роль сыграл. Но не в этом суть.

Перед нами третье поколение 

грузового внедорожника от «Группы 

ГАЗ». За основу взяли «дедушку» 

1964 года рождения, получившего 

в народе прозвище «Шишига». 

От «отца» — ГАЗ-3308 — новому 

вездеходу почти ничего не досталось 

кроме мостов и рамы. Пожалуй, ещ¸ 

и кол¸са можно сюда отнести. А ведь 

не помешал бы короб от старого 

«Садко», полностью закрывающий 

аккумуляторы, расположенные за 

кабиной по правой стороне рамы. 

Вс¸ же летящие брызги, пыль и грязь 

не способствуют долгой службе 

клемм, хоть они и прикрыты крышкой.

Ну да ладно, продолжаем осмотр. 

Как видите, кабина здесь от «ГАЗон 

Next». Те же скосы, зеркала заднего 

вида, реш¸тка радиатора, оптика 

с немецкими лампочками. Правда, 

боковые поворотники вынесли на 

верхнюю часть пластиковых крыльев. 

Да и бампер не двойной. Также  

от «ГАЗон Next» новому поколению 

«Садко» достались двигатель  

ЯМЗ-534, 5-ступенчатая коробка 

передач и подвеска. 

За кабиной расположилась 

бортовая платформа с тентом. 

Откидной задний борт — деревянный, 

боковые выполнены из стали. И 

вот тут вновь бросается в глаза 

несоответствие заявленных на 

производстве ГАЗа 100 роботов 

немецкого производства KUKA. 

Сварные швы кузова грубые, как 

будто сварщик орудовал наспех 

и даже не стал затирать огрехи. 

Хотя не будем исключать, что 

бортовую платформу устанавливал 

сторонний изготовитель. Тем не 

менее, общее впечатление портится. 

Конечно, лесникам и нефтегазовикам 

внешний вид не особо важен, но 

и короткая бортовая платформа 

им особо без надобности. А для 

пригородных перевозок можно было 

и постараться: кабина-то красивая.

Не могли мы не спросить про 

деревянные соединения между 

рамой и надстройкой. 

ИСПЫТАТЕЛИ

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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топливный фильтр внизу рамы —  

от Mann. 

Посмотрим теперь на интерьер. 

Открываем дверь, вста¸м на 

подвесную подножку, хватаемся за 

поручни для правой и левой рук и 

далее по ступенькам вверх. Интерьер 

унифицирован с другими моделями 

семейства «Next». Но, к примеру, в 

отличие от того же «ГАЗона», здесь 

вместо кочерги переключения 

передач — короткоходый джойстик 

на приборной панели, как у 

«ГАЗели». В базовой комплектации 

электростеклоподъ¸мники, обогрев 

зеркал, круиз-контроль. 

Кабина рассчитана на тр¸х 

человек. Водительское сиденье 

подрессоренное, а два пассажирских 

места — по сути, мягкая лавка. 

Ну что ж, пора в путь. Заводим 

двигатель. И тут обращаем внимание 

на показания уровня топлива — он 

ниже нуля. Оказывается, на прошлом 

тест-драйве с клиентом из строя 

вышел датчик и его ещ¸ не успели 

заменить. Так что обладателям 

«Садко Next» стоит быть 

осторожными при форсировании 

рек и грязных дорог.

«Это более мягкое крепление  

к раме. Грузоподъ¸мность самого 

борта не настолько большая и не 

требует дополнительных швеллеров, 

поэтому конструкторы такое 

решение применили», — объясняет 

Дмитрий Мельхер.

Взбираемся на бампер, откидываем 

капот. Тут рядная турбованная 

«четв¸рка» Ярославского моторного 

завода с впрыском Common 

Rail от Bosch, традиционный для 

«ГАЗовской» продукции радиатор 

охлаждения от СП TRM, хомуты Tork, 

набережночелнинские РВД. Кстати, 
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Сразу отметим высокую посадку — 

мы более чем в метре над земл¸й. 

Капот хоть и скошен, но перед собой 

вс¸ равно ничего не видно. По 

факту, находящееся перед капотом 

расположено примерно в тр¸х 

метрах, так что к ман¸врам нужно 

привыкать. Зеркала заднего вида дают 

хороший обзор, над правой дверью 

установлено широкоугольное зеркало, 

в котором отображается поверхность 

дороги по правой стороне машины. 

Его называют противоподкатным.

Грузоподъ¸мность «Садко Next» 

поболее, чем у предшественника. 

Официально он может везти 2,6 т, 

тогда как ГАЗ-3308 мог поднять на 

себя 2 т. 

«Ресурс у двигателя, заявленный 

заводом — 700 000 км. Но я думаю, он 

на порядок больше», — подч¸ркивает 

Дмитрий Мельхер.

О том, что это русская машина 

напоминает скрип рулевого 

колеса. Хоть сам рулевой механизм 

здесь интегральный, в отличие от 

предшественников, да ещ¸ и Bosch, но 

видимо то ли на резинках сэкономили, 

то ли не смазали какие-то детали. 

Хотя к управляемости претензий нет 

никаких – машина послушно следует за 

малейшими поворотами руля. 

«Тормозная система здесь новая —  

от Wabco. Если раньше была 

пневмогидравлическая, что для 

грузового транспорта менее удобно, 

то сейчас тормоза полностью 

пневматические. Она более отзывчивая 

на педаль», — поясняет наш испытатель.

Тем временем мы сворачиваем 

с трассы. Дальше начинается не 

дорога, а направление. Прич¸м — 

резко вниз. Используя моторный 

тормоз, (да-да, он тут есть) аккуратно 

спускаемся и движемся по ухабам 

ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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и медленно начинаем подниматься.

«Здесь подключаемый передний 

мост, опционально можно установить 

леб¸дку, работающую от коробки 

отбора мощности. Есть подкачка 

каждого колеса для проходимости», — 

комментирует Дмитрий. 

Горку «Садко Next» взял играючи. 

Чувствуется тяговитость мотора. 

Пора проверить раму на кручение. 

Заезжаем на неровности, чтобы 

вывесить колесо. За кабиной через 

приоткрытое окно раздаются жуткие 

скрежущие звуки, кажется, что сейчас 

что-то отвалится или переломится. 

Но нет, конструкция выдержала наши 

изд¸вки.

Пора опробовать брод. В глубину 

заезжать мы не рискнули, так как 

шноркеля в данном экземпляре 

нет — он опционален. Но высокий 

клиренс в 260 мм (по заднему мосту) 

позволяет с ветерком поднять кучу 

брызг в речке. Главное, не забывать, 

что по неосторожности можно залить 

аккумуляторы.

Помучав «Садко Next» для 

фотосессии и видеоролика на 

всевозможном бездорожье, мы 

отправились в обратный путь. На 

шоссе автомобиль вед¸т себя очень 

достойно. Порожняком он легко 

разгоняется до 105 км/ч, обгоняет 

попутные грузовики. Динамика нам 

понравилась. Но так как неровности 

рессоры отрабатывают, как и 

положено грузовичку, то в кабине 

пассажиры подпрыгивают.

С расходом топлива здесь вс¸ 

непросто. По трассе машина кушает 

примерно чуть больше «ГАЗели», но 

на бездорожье при полном приводе 

аппетиты растут. Среднее значение 

где-то на уровне 18 литров на сотню. 

к реке. И вот тут вс¸ неоднозначно. 

Сама машина держится на любых 

неровностях отлично. Чего не скажешь 

о пассажирах. Водитель то может 

держаться за руль, плюс в помощь 

подлокотник. Пассажир возле двери 

тоже ещ¸ как-то может удержаться 

за ручку на потолке, а вот тому, 

кто посередине — не позавидуешь. 

Оста¸тся или упираться рукой в 

потолок, или ухватиться за потолочную 

консоль с нишами для документов и 

динамиком системы «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Но е¸ так и оторвать недолго.

Долго ли, коротко ли, а мы 

потихоньку скатились к подножию 

холма. Впереди — крутой подъ¸м: на 

такой залетать с разгона нужно. Но 

поворачиваем тр¸хпозиционную ручку 

электропневматического механизма 

раздаточной коробки на полный 

привод с блокировкой заднего моста 
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» Двигатель – ЯМЗ-534 мощностью 149 л. с.;
» Трансмиссия – 5-ступенчатая МКПП;
» Колёсная формула – 4х4;
» Раздаточная коробка – part-time с электропневматическим приводом;
» Тормозная система – пневматическая Wabco с ABS;
» Рулевая система – ZF интегрального типа;

» Сцепление – сухое однодисковое;
» Подвеска – зависимая, рессорная;
» Габариты бортовой платформы – 3,46 х 2 х 1,8 м;
» Грузоподъёмность – 2,6 т;
» Клиренс – 260 мм;
» Комфорт «в базе» – климат-контроль, 
   круиз-контроль, электроподогрев зеркал, электростеклоподъёмники.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «САДКО NEXT»

ВЕРДИКТ

«Неладно скроен, да крепко сшит». Эта пословица до-

вольно точно характеризует «Садко Next». Да, с бортовой 

платформой модель вряд ли будет востребована у 

перевозчиков. Зато какие перспективы открываются при 

установке других надстроек: «вахтовка» для нефтегазовой 

или лесной сферы, передвижная автомастерская, двухряд-

ная кабина с гидроподъ¸мником и т. д. Возможностей у  

«Садко Next» — масса. Дело за «бодибилдерами». 

А вот по проходимости у этой модели конкурентов почти и нет. 

По классу подходит разве что Mercedes-Benz Unimog. Но его 

стоимость куда выше 2 195 000 рублей, равно как и у внедо-

рожных «Уралов» и «КАМАЗов».
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СТРАХОВАНИЕ СПЕЦТЕХНИКИ  
И КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

СО ВСЕХ СТОРОН

Если ДТП на дорогах с участием легковых авто и грузовиков исчисляется сотней тысяч  

в год, то аварии со спецтехникой — не столь частое явление. Однако, как говорится, «редко,  

но метко». Последствия для владельцев усугубляются потерей финансов из-за простоя машин 

во время разбирательств и ремонта. От сумы да тюрьмы зарекаться, конечно, не получится, 

но вот минимизировать издержки можно. И нужно. Сегодня за виртуальным круглым столом  

с экспертами обсудим нюансы страхования техники.

Модератор: Арт¸м Щетников

«В соответствии с п. 3 статьи 4 Федерального 
закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 
«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств», обязанность по страхованию граж-
данской ответственности не распространяется 
на владельцев транспортных средств (понятие 
включает самоходные машины) при соблюде-
нии любого из следующих условий: 

• его максимальная конструктивная скорость 
составляет не более 20 км/ч;

• оно не предназначено для движения по до-
рогам общего пользования;

• оно принадлежит Вооружённым силам 
РФ (за исключением транспорта, исполь-
зуемого для обеспечения хозяйственной 
деятельности);

• оно зарегистрировано в иностранном госу-
дарстве, при наличии действующего страхово-
го полиса «Зелёная карта»;

• оно является прицепом к легковому 
автомобилю; 

• оно не имеет колёсного движителя (на гусе-
ничном ходу или с любым другим неколёсным 
движителем). 

Здесь важно отметить, что понятие «не пред-
назначено для движения по дорогам общего 
пользования» не тождественно понятию «не 
используется для движения по дорогам общего 
пользования», поскольку огромное количество 

разногласий между собственниками спецтех-
ники и инспекторами Гостехнадзора возникают 
именно на этой почве. То есть, если владелец 
погрузчика эксплуатирует его только на скла-
де, без выезда за собственную территорию, 
но в паспорте самоходной машины на этот по-
грузчик указана максимальная конструктивная 
скорость в 21 км/ч, полис ОСАГО должен быть 
обязательно оформлен. Если зерноуборочный 
комбайн передвигается к месту уборки по до-
роге общего пользования, но в паспорте само-
ходной машины на этот погрузчик указана мак-
симальная конструктивная скорость в 20 км/ч, 
то полис ОСАГО можно не оформлять. Можно 
спорить о правильности этих положений, но 
нельзя их игнорировать, так как это — закон. 

Отмечу, что отсутствие обязанности не 
запрещает владельцу спецтехники застра-
ховать её по полису ОСАГО и не даёт права 
страховщику отказать в страховой выплате 
при наступлении страхового случая, ссылаясь 
на отсутствие такой обязанности у страхова-
теля. Законодатель, составив этот перечень 
исключений, не запретил страховать риски 
владельцам спецтехники, а просто посчитал 
вероятность риска возникновения страхо-
вого события слишком маленьким, чтобы 
возложить на абсолютно всех владельцев 
спецтехники бремя расходов на оформление 
полисов».

— ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ СТРАХОВАТЬ СПЕЦТЕХНИКУ И КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ ИЛИ ЖЕ ЭТО ДЕЛО 
СУГУБО ДОБРОВОЛЬНОЕ?

БОГДАН ГОЛОВАНОВ, 
руководитель 
отдела логистики 
ООО «ДАФ Тракс Рус»
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ВСЕХ
СТОРОНСО

«Пункт 4 статьи 4 Федерального закона № 40 
от 25.04.2002 года «Об обязательном страхова-
нии владельцев гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» гласит: 
«Обязанность по страхованию гражданской от-
ветственности не распространяется на владель-
ца транспортного средства, риск ответствен-
ности которого застрахован в соответствии  
с настоящим Федеральным законом иным 
лицом (страхователем)». Можно видеть, что в со-
ответствии с законодательством, гражданская 
ответственность владельцев некоторых видов 
коммерческого транспорта и спецтехники под-
лежит обязательному страхованию, а некоторых 
видов – нет, всё зависит от конкретного вида. 
Для тех видов транспортных средств, которые 
перечислены в статье 3 настоящего закона, 
за исключения пункта «в», возможно, что ком-
пании, владеющие данными транспортными 
средствами и у которых есть необходимые фи-
нансовые ресурсы, страхуют свою гражданскую 
ответственность, как говорится, «на всякий слу-
чай». Остальные компании, владеющие такой 
техникой, могут не делать этого вовсе, либо де-
лать как-то частично, потому что у них для этого 
недостаточно средств и закон позволяет не 
страховать гражданскую ответственность».

ЯРОСЛАВ КАБАКОВ,
директор по стратегии ИК «ФИНАМ»

«В первую очередь надо чётко понимать, что относится  
к спецтехнике, а что к автотранспорту. В нашей компании, как 
и в большинстве других, деление происходит по ПСМ / ПТС. По 
Правилам спецтехники страхуют машины, которые имеют ПСМ 
(так же передвижное специализированное оборудование), а по 
Правилам КАСКО страхуют машины, которые имеют ПТС.

Страхование спецтехники, равно как и коммерческого 
транспорта является добровольным видом. Для некоторых 
видов техники, которая осуществляет перевозку опасных/вред-
ных веществ, существует требование страхования ГО за вред 
окружающей среде».

ДМИТРИЙ МАКАРОВ,
начальник управления андеррайтинга 
по страхованию имущества и ответственности СК «МАКС»

ОЛЕГ КОЗЛОВ,
зам. директора Новосибирского филиала  
АО «АльфаСтрахование» по корпоративным продажам 

«Согласно закону, для трактора полис ОСАГО необходим, 
а, например, комбайны и сеялки не подлежат обязательному 
страхованию».

«Можно застраховать спецтехнику и по КАСКО для защиты от 
повреждений, угона, рисков ответственности перед третьими ли-
цами, но так как уровень страховой культуры в России пока ещё 
недостаточно высок, добровольное страхование мало востребо-
вано среди владельцев коммерческого транспорта».

АНДРЕЙ ПАВЛОВ,
руководитель отдела страхования ООО «Скания-Лизинг»

«При покупке полиса ОСАГО юридическим 
лицом существует ряд особенностей. Так, страховка 
оформляется на неограниченный круг лиц, чтобы, 
к примеру, при увольнении водителя из фирмы, 
транспортным средством мог управлять другой со-
трудник. Также среди предоставленных документов 
для приобретения страховки должен быть паспорт, 
документ, подтверждающий право владения авто-
мобилем, свидетельство о регистрации транспорт-
ного средства, диагностическая карта техосмотра 
и реквизиты организации, заверенные печатью  
и подписью директора. В остальном порядок 
оформления ОСАГО не отличается от процедуры, 
предусмотренной для легкового транспорта».

РОМАН ГИДАЯТОВ,
генеральный директор 
ООО «ПАМ» («АвтоСпецЦентр Котляковка») 
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«Страховая премия довольна высока, по-
скольку очень высок риск наступления пол-
ной гибели или значительного ущерба в связи  
с опрокидыванием, пропажей, поскольку спец-
технику часто используют в очень опасных 
местах (карьеры, котлованы, овраги, склоны, 
труднодоступные места и т. п.)».

«Страховка для коммерческого транспорта, как правило, стоит 
дороже полиса для легкового транспорта, так как большегрузные 
авто наносят больший ущерб в случае аварии. К примеру, для гру-
зовых авто массой до 16 тонн размер базового тарифа варьируется 
от 2807 до 5053 рублей, выше 16 тонн — от 4227 до 7609 рублей. 
Также при наличии прицепа для расчёта используются повыша-
ющие коэффициенты — 1,4 для машин весом меньше 16 тонн, 
1,25  — весом больше 16 тонн. Расчёт полиса ОСАГО зависит от 
индивидуальных особенностей эксплуатации ТС — технических 
характеристик авто, мощности двигателя, региона эксплуатации, 
периода пользования и т. д.».

— ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ УКАЗЫВАЮТ, ЧТО «ТАРИФНАЯ СТАВКА ПРИ СТРАХО-
ВАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СПЕЦТЕХНИКИ СУЩЕСТВЕННО ЗАВИСИТ ОТ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ; УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ; ПАКЕТА РИСКОВ, ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ». ЧТО ЭТО 
ОЗНАЧАЕТ?

СВЕТЛАНА ЛЕМЕШЕВА, 
начальник отдела 
страхования  
ООО «Байкал-Сервис ТК»

РОМАН ГИДАЯТОВ, 
«АвтоСпецЦентр Котляковка»

ВСЕХ
СТОРОНСО

«На примере оформления страховки для 
телескопического погрузчика 2019 года 
могу сказать, что при страховой сумме  
в 3 500 000 рублей и нулевой франшизе раз-
мер страховой премии составит 18 340 ру-
блей. При франшизе в 1% страховая премия 
будет равна 15 575 рублей».

«Кроме ОСАГО и КАСКО, которые не всегда целесообразно ис-
пользовать при той или иной модели бизнеса, либо в случаях не-
полного покрытия рисков этими видами страхования, транспорт-
ные средства и самоходные машины включают в иные договоры 
страхования. Например, договор страхования имущества, в кото-
рый часто включают спецтехнику, страхуя её от рисков пожаров, 
краж, вандализма и разного рода утрат, является очень комплекс-
ным и абсолютно индивидуальным контрактом между страхов-
щиком и страхователем. При этом для организаций с большими 
парками величина франшизы может устанавливаться в размере, 
сопоставимом со стоимостью единицы техники, поскольку в про-
тивном случае премия страховщика вырастает до запредельных 
величин. Логика здесь проста. Две разные организации, желаю-
щие включить в договор имущественного страхования покрытие  
500 единиц техники, имеют абсолютно разную величину риска на-
ступления страхового события. Первая организация — это сбороч-
ное производство спецтехники в крупном южнороссийском городе, 
которая просто хранит на закрытой, оборудованной и охраняемой 
площадке товарный запас и отгружает такую спецтехнику дилерам. 
Вторая организация — это подрядчик национальных проектов по 
строительству трубопроводов, нефте- и газоперерабатывающих 
заводов в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, который 
перемещает эту технику между объектами исключительно в откры-
том подвижном составе железнодорожного транспорта. Очевидно, 
что риски и премия страховщика для обоих собственников 500 еди-
ниц техники будет отличаться принципиально».

ОЛЕГ КОЗЛОВ,
АО «АльфаСтрахование»

БОГДАН ГОЛОВАНОВ,
ООО «ДАФ Тракс Рус»

«Седельный тягач 100% имеет ПСМ, поэтому 
это не спецтехника.

Исходим из того что телескопический погруз-
чик имеет ПСМ и страхуется по полному пакету 
рисков (пожар; взрыв; стихийные бедствия; 
падение деревьев, летательных аппаратов  
и других предметов; воздействие животных; 
обвал, обрушение штолен, галерей, туннелей; 
авария; ДТП; хищение или угон; противоправ-
ные действия третьих лиц). Страховая сумма  
5 000 000 рублей, срок страхования 1 год, фран-
шиза 50 000 рублей, годовой тариф 0,77% и го-
довая премия 38 500 рублей.

Обязательные условия: спецтехника долж-
на быть под постоянной охраной работником, 
эксплуатирующим технику или сотрудниками 
ЧОП, МВД, либо охраной собственной службы 
безопасности; должны выполняться все меры 
противопожарной безопасности, согласно дей-
ствующим нормам».

ДМИТРИЙ МАКАРОВ, 
СК «МАКС»
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«Так как предприниматели заинтересованы  
в защите от непредвиденных расходов, они более 
внимательно выбирают страховую компанию  
в отличие от владельцев легковых авто, которые 
часто оформляют страховку просто для того, 
чтобы избежать штрафа. Чаще всего владельцы 
бизнеса принимают во внимание — надёжность 
компании, наличие широкой сети сервисов тех-
нического обслуживания, куда автомобиль будет 
направлен в случае аварии. Хотя страховые компа-
нии работают в пределах тарифного региона, уста-
новленного государством, цены на ОСАГО также 
могут различаться — это один из немаловажных 
факторов при выборе страховщика юридическим 
лицом. Также коммерческий транспорт и спецтех-
нику сегодня можно застраховать онлайн — это 
ещё одно преимущество страховых компаний, ко-
торым в настоящий момент могут воспользовать-
ся предприниматели».

«Действительно, размер страховой премии зави-
сит от большого количества параметров и условий. 
Здесь для клиента важнее соотношение размера 
страховой премии и стоимости самого объекта 
страхования, чем страховая премия как таковая».

«К сожалению, многие страхователи ориен-
тируются только на цену страховки, игнорируя 
такие моменты, как стабильность страховой 
компании (её рейтинг), набор страховых рисков, 
исключения из покрытия, требования компании 
к охране/пожбезопастности/территории страхо-
вания и т. п., при невыполнении которых может 
быть отказано в выплате».

«В первую очередь, это надёжность страховщика в части выплаты 
страхового возмещения и ценовая политика. Также не стоит забывать 
о том, что сейчас многая спецтехника передаётся в залог или является 
объектом лизинга. В этом случае требуется обязательное страхова-
ние, и наличие аккредитации страховщика в банке или лизинговой 
компании становится важным при выборе варианта страхования».

«Выбирая страховую компанию, в первую очередь, нужно удосто-
вериться в том, что у компании есть все необходимые лицензии, она 
имеет право заниматься данной деятельностью. Затем нужно оценить 
её надёжность, финансовую устойчивость (размер уставного капита-
ла, регулярность и объём выплат), изучить её позиции в различных 
рейтингах страховщиков. Конечно же, оцениваются её тарифы, спектр 
предлагаемых услуг, конкретные условия. Необходимо изучить отзы-
вы её клиентов, сколько лет она на рынке, что предлагается именно 
вам в договоре».

ДМИТРИЙ ЦВЕТКОВ,
руководитель управления андеррайтинга  
и методологии корпоративного бизнеса  
СК «Сбербанк страхование»

ДМИТРИЙ МАКАРОВ,
СК «МАКС»

ДМИТРИЙ ЦВЕТКОВ,
СК «Сбербанк страхование»

ЯРОСЛАВ КАБАКОВ,
ИК «ФИНАМ»

РОМАН ГИДАЯТОВ,
«АвтоСпецЦентр Котляковка»

ВСЕХ
СТОРОНСО

— ПО КАКИМ ПАРАМЕТРАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОБЫЧНО ВЫБИРАЮТ 
СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ?

«Стандартный» среднерыночный страховой тариф, включаю-
щий риски ущерба, угона, эвакуации и аваркома, будет на уроне 
3%. При этом нужно иметь ввиду, что, например, тягач Scania 
может стоить и 7, и 12 млн рублей в зависимости от комплекта-
ции. Соответственно, цена страховки будет составлять 210 000 
и 360 000 рублей соответственно. Также тариф может варьиро-
ваться в большую или меньшую сторону. Как правило, увели-
чивает тариф дополнительно включённые риски, например, 
просадки грунта, хранение техники в ночное время в любом 
месте, допуск к управлению неограниченного круга лиц, даже 
с минимальным водительским стажем. Уменьшает тариф поло-
жительная страховая история клиента, франшиза и исключение 
рисков. От базового тарифа 3%, в соответствии с набором ри-
сков и опций он может дойти как до 1%, так и до 5%».

АНДРЕЙ ПАВЛОВ,
ООО «Скания-Лизинг»

«Есть несколько очевидных критериев выбора страховой 
компании: её надёжность, стоимость услуг и уровень сервиса 
при урегулировании страховых случаев.

Для своих клиентов мы берём на себя работу по подбору стра-
ховой компании. К сожалению, за последние несколько лет ряд 
страховых компаний скоропостижно ушли с рынка, оставив клиен-
тов с полисами, по которым невозможно было получить страховое 
возмещение. Все наши страховые партнёры проходят регулярный 
мониторинг на предмет надёжности и способности выполнять 
взятые на себя обязательства перед нашими клиентами».

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВ,
директор по страхованию и брокериджу ГК «Интерлизинг» 
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ВСЕХ
СТОРОНСО

«Чаще всего в покрытие включают 
следующие риски: ДТП, хищение, угон, 
противоправные действия третьих лиц, 
пожар, возгорание, взрыв, опасные при-
родные явления, падение пилотируемых 
или беспилотных летательных аппаратов, 
столкновение застрахованной специаль-
ной техники между собой или с иными объ-
ектами, произошедшего вне дорог общего 
пользования, воздействие животных, стол-
кновение с животными, птицами. Покры-
тие от всех рисков распространено реже».

«Обычно технику страхуют от риска при-
чинения ей ущерба разными способами, 
угона, прочих угроз, всё зависит от конкрет-
ного вида техники и условий, в которых она 
работает. Комплексная защита пользуется 
определённой популярностью, но такая 
страховка дороже, и не все владельцы 
могут себе её позволить. Кроме того, не все 
условия комплексной защиты могут под-
ходить им, например, вряд ли кто-то будет 
страховать технику от землетрясений, если 
она работает в сейсмобезопасной зоне».

ДМИТРИЙ ЦВЕТКОВ, 
СК «Сбербанк страхование»

ЯРОСЛАВ КАБАКОВ, 
ИК «ФИНАМ»

«В страховании специализированной техники словосочетание «от всех рисков» 
подразумевает страхование по полному пакету рисков и большинство страхователей 
выбирают полный пакет рисков».

ДМИТРИЙ МАКАРОВ, СК «МАКС»

— ОТ КАКИХ ПОИМЕНОВАННЫХ РИСКОВ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СТРАХУЮТ ТЕХНИКУ И КОММЕРЧЕСКИЙ 
ТРАНСПОРТ В РОССИИ? ПОПУЛЯРЕН ЛИ ПАКЕТ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ВСЕХ РИСКОВ?

«Небольшие компании пока ещё 
стараются экономить на страхова-
нии, поэтому ограничиваются ОСАГО.  
В случае повреждения техники, пы-
таются ремонтировать её своими 
силами, хотя, с моей точки зрения, 
полис КАСКО позволяет гораздо 
более эффективно решать задачи, 
связанные с ремонтом, так как любое 
повреждение будет оплачено стра-
ховой компанией, что избавляет  
от непредвиденных расходов, в отли-
чие от самостоятельного ремонта, для 
которого требуется изымать денеж-
ные средства из оборота компании. 

А те компании, которые понимают 
важность страхования, но не готовы 
много платить за полис, выбирают 
франшизу, которая позволяет сэко-
номить на страховой премии. Также 
они выбирают страхование от поиме-
нованных рисков, например, только 
страхование на случай угона техники 
или её конструктивной гибели».

«Чаще всего коммерческую технику 
страхуют от классических рисков: ДТП, 
пожара, взрыва, технических и природ-
ных инцидентов, действий посторон-
них, хищения или угона, несчастного 
случая с участием водителя и пассажи-
ров. Также в зависимости от характера 
использования транспортного сред-
ства страховые случаи могут касаться 
повреждений при транспортировке, 
монтаже и демонтаже, погрузке и раз-
грузке, ущерба от простоев и причине-
ния вреда третьим лицам или окружаю-
щей среды. Комплексная защита также 
возможна, что особенно важно для 
владельцев спецтехники. Эта страховка 
включает не только страхование на до-
рогах – КАСКО, но и покрывает расходы 
при несчастных случаях на стационар-
ных объектах. Обычно такой вид стра-
ховки популярен у юридических лиц, 
что помогает избегать простоев из-за 
поломки техники».

АНДРЕЙ ПАВЛОВ, 
ООО «Скания-Лизинг»

РОМАН ГИДАЯТОВ, 
«АвтоСпецЦентр Котляковка»

Комплексная программа покрывает следующие риски: 
а) пожар, удар молнии, взрыв газа, употребляемого для бытовых надобностей, па-

дение на застрахованное имущество летательных аппаратов или их обломков, частей;
б) природные чрезвычайные явления (стихийные бедствия), а именно: сильный 

ветер, землетрясение, извержение вулкана или действие подземного огня, оползень, 
горный обвал, просадка грунта, сель, камнепад, наводнение, цунами, буря, ураган, 
град, сильный снег/ливень, затопление;

в) злоумышленные действия третьих лиц, а именно: кража с проникновением (в со-
ответствии со статьёй 158 ч.2 п. «б» и ч.3 п. «а» УК РФ), уничтожение или повреждение 
застрахованного имущества третьими лицами в соответствии со ст. 167 УК РФ;

г) повреждение застрахованного имущества водой из водопроводных, канализаци-
онных, отопительных систем и систем пожаротушения; 

д) столкновение, наезд на препятствие, опрокидывание, падение с высоты застрахо-
ванного имущества, наезд на него посторонних предметов, средств транспорта (кроме 
дорожно-транспортного происшествия), а также падение на застрахованное имуще-
ство предметов и их частей, в том числе падение льда, выброс гравия и камней из-под 
колёс транспорта;

е) воздействие животных, столкновения с животными, птицами - повреждение или 
уничтожение предмета страхования в результате непосредственного контакта с живот-
ным, за исключением грызунов, а также перевозимых в салоне предмета страхования 
животных;

ж) бой стёкол специальной техники, повреждение стёкол внешних осветительных 
приборов.

з) хищение — утрата предмета страхования или его частей в результате кражи, гра-
бежа, разбоя, совершенными третьими лицами, в соответствии со ст. 158 (кроме п.2 пп. 
«б» и п.3 пп. «а»), ст. 161, ст. 162 и ст. 166 (Угон) УК РФ;

и) ДТП (дорожно-транспортное происшествие);
к) перевозка — гибель или повреждение застрахованного имущества в процессе его 

перевозки на специализированном средстве транспорта, включая происшествия при 
проведении погрузки, разгрузки застрахованного имущества.

Комплексная защита покрывает 99% рисков и даёт возможность сэкономить на та-
рифе 15-20%.  Чаще всего клиенты предпочитают не переплачивать и выбирают имен-
но такую программу».

ОЛЕГ КОЗЛОВ,  АО «АльфаСтрахование»
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ВСЕХ
СТОРОНСО

«Перевозчик должен вызвать ГИБДД на место 
происшествия, чтобы его зафиксировать. Сообщить 
собственнику гусеничной техники, что случилось. 
Затем каждый из них собирает комплект документов 
в соответствии с условиями договора страхования  
и обращается в свою страховую компанию за выпла-
той. При наличии вины перевозчика в ДТП страховщик 
гусеничной техники может обратиться за взысканием 
к перевозчику в порядке суброгации».

«Вариантов развития событий может быть несколь-
ко в зависимости от страхового покрытия. Для гусенич-
ной техники в этом случае было бы актуально наличие 
в договоре страхования покрытия рисков, связанных  
с транспортировкой спецтехники».

СВЕТЛАНА ЛЕМЕШЕВА,
ООО «Байкал-Сервис ТК»

ДМИТРИЙ ЦВЕТКОВ,
СК «Сбербанк страхование»

«В случае, если перевозку осуществляет сторонняя компа-
ния-перевозчик, мы рекомендуем клиентам выбирать тех под-
рядчиков, у которых есть договор страхования ответственности 
за перевозимое имущество. В случае, если такого договора нет, 
наши специалисты оперативно подготовят полис страхования  
на конкретную транспортировку. При наступлении страхового 
случая во время перевозки, клиент получит возмещение и смо-
жет произвести ремонт повреждённой спецтехники».

— ПРЕДСТАВИМ, ЧТО ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГУСЕНИЧНОЙ ТЕХНИКИ НА ТРАЛЕ ПРОИЗОШЛО ДТП. И ТЯГАЧ, 
И ПОЛУПРИЦЕП, И ГУСЕНИЧНАЯ ТЕХНИКА ЗАСТРАХОВАНЫ, НО У НИХ РАЗНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ. КАКИЕ 

ДЕЙСТВИЯ НУЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ СТРАХОВАТЕЛЯМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ? ГУСЕНИЧ-
НАЯ ТЕХНИКА ЖЕ НЕ ПЕРЕДВИГАЛАСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВ,
ГК «Интерлизинг»

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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ВСЕХ
СТОРОНСО

БОГДАН ГОЛОВАНОВ,
ООО «ДАФ Тракс Рус»

— ПРЕДСТАВИМ, ЧТО ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГУСЕНИЧНОЙ ТЕХНИКИ НА ТРАЛЕ ПРОИЗОШЛО ДТП. И ТЯГАЧ, 
И ПОЛУПРИЦЕП И ГУСЕНИЧНАЯ ТЕХНИКА ЗАСТРАХОВАНЫ, НО У НИХ РАЗНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ. КАКИЕ 
ДЕЙСТВИЯ НУЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ СТРАХОВАТЕЛЯМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ? ГУСЕНИЧ-

НАЯ ТЕХНИКА ЖЕ НЕ ПЕРЕДВИГАЛАСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

«В описанном кейсе совершенно не 
важно, что фактически перевозили. Мы 
имеем дело с перемещаемым грузом  
и нанесённым этому грузу повреждением, 
а, следовательно, с ущербом, который кто-
то должен покрыть. Существует несколько 
двухсторонних договоров, в рамках кото-
рых должен быть урегулирован убыток. 

Экспедитор — заказчик услуги транс-
портной экспедиции (собственник 
гусеничной техники). В соответствии 
со статьёй 7 Федерального закона от 
30.06.2003 N 87-ФЗ (ред. от 06.07.2016)  
«О транспортно-экспедиционной деятель-
ности» экспедитор несёт ответственность 
перед клиентом в виде возмещения ре-
ального ущерба за утрату, недостачу или 
повреждение (порчу) груза после приня-
тия его экспедитором и до выдачи груза 
получателю. То есть компенсацию соб-
ственнику техники за ущерб, нанесённый 
грузу, выплатит экспедитор по претензии. 
Заказчик услуги транспортной экспедиции 
(собственник гусеничной техники) — стра-
ховщик заказчика. В случае, если экспе-
дитор откажет заказчику (собственнику 
гусеничной техники) в удовлетворении 

претензии и компенсации ущерба, за-
казчик обратится к своему страховщику  
в рамках договора страхования груза, если 
такой был заключён. Компенсацию выпла-
тит страховщик, получив при этом право 
суброгации к экспедитору, с которого взы-
щет убыток в судебном порядке. 

Экспедитор — перевозчик. В случае, 
если экспедитор и перевозчик — не 
одно лицо, то ущерб, нанесённый при 
перевозке, будет взыскан экспедитором 
с перевозчика на основании претен-
зии. В соответствии с пунктом 5 статьи 
34 Федерального закона от 08.11.2007  
N 259-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «Устав ав-
томобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспор-
та», перевозчик несёт ответственность  
за сохранность груза с момента принятия 
его для перевозки и до момента выдачи 
грузополучателю или управомоченному 
им лицу, если не докажет, что утрата, не-
достача или повреждение (порча) груза 
произошли вследствие обстоятельств, 
которые перевозчик не мог предотвра-
тить или устранить по не зависящим от 
него причинам. 

Экспедитор — страховщик экспе-
дитора. В случае, если перевозчик от-
кажет экспедитору в удовлетворении 
претензии и компенсации ущерба, 
экспедитор обратится к своему страхов-
щику в рамках договора страхования 
ответственности экспедитора, если 
такой был заключён. Компенсацию 
экспедитору выплатит страховщик, 
получив при этом право суброгации  
к перевозчику, с которого взыщет убы-
ток в судебном порядке. Некоторые 
комплексные договоры имущественно-
го страхования также могут включать 
в себя покрытие ущерба, нанесённого 
при перевозке имущества. По общему 
правилу франшиза, включённая в усло-
вия такого договора, делает абсолютно 
бессмысленным заявления убытка по 
повреждениям в процессе перевозки 
в рамках этого вида страхования, за 
исключением случаев полной утраты 
имущества при мотивированном отказе 
в выплате компенсации и со стороны 
экспедитора, и со стороны страховщика 
по договору страхования груза (случаи 
форс-мажора)».

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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ВСЕХ
СТОРОНСО

«Согласно закону, владельцы грузового транспорта страхуют только тягачи. Ин-
формация об использовании прицепа вносится в полис. Так что фактически ситуа-
ций, когда тягач и прицеп принадлежит разным владельцам, не должно быть. Если 
гусеничная техника не передвигалась самостоятельно, то при ДТП будет достаточно 
лишь покрытия транспортировки, что регулируется страхованием грузов. Погрузка  
и разгрузка также входит в число страховых случаев. Поэтому, в первую очередь, 
здесь необходимо учитывать, какая страховка оформлена у погрузчика, а затем уже 
выяснять, какие договоры определяют отношения тягача, прицепа и гусеничной тех-
ники. Если был оформлен полис КАСКО, то страховая компания покроет все расходы 
независимо от того, по чьей вине произошла авария. В случае ДТП водителю с ОСАГО 
необходимо сообщить о инциденте в свою страховую компанию и затем в течение  
5 рабочих дней предоставить пакет документов, прописанных в правилах ОСАГО. 
Причём если человек был виновником аварии, то свою серию и номер полиса необ-
ходимо сообщить другому участнику дорожно-транспортного происшествия».

РОМАН ГИДАЯТОВ,
«АвтоСпецЦентр Котляковка»

ре
кл

ам
а

«По соглашению сторон в Договоре страхования по риску дорожно-транспортное 
происшествие может покрываться ущерб, причинённый в результате ДТП спецтехни-
ке в процессе наземной перевозке (транспортировке) застрахованного имущества 
другим транспортным средством (в качестве груза или посредством буксировки). 
Также отдельно можно оформить полис страхования грузов, по которому будет по-
крываться ущерб перевозимой гусеничной технике».

ДМИТРИЙ МАКАРОВ,
СК «МАКС»

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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«Да, страхователь должен незамедлительно 
сообщить о событии имеющего признаки стра-
хового случая страховщику любым доступным 
способом; принять разумные и доступные в сло-
жившихся обстоятельствах меры для предот-
вращения и уменьшения возможных убытков; 
незамедлительно заявить о случившемся в ком-
петентные органы (управления внутренних дел, 
ГИБДД, службы пожарной охраны, аварийно-спа-
сательные службы и т. д.); сохранять повреждён-
ное (уничтоженное) имущество до осмотра его 
страховщиком (или его представителем) в том 
виде, в котором оно оказалось после произошед-
шего события, так же другие действия в соответ-
ствии с Правилами страховщика».

«Составляется акт рабочей комиссией, вы-
зывается ДПС, полиция (в случае кражи) или 
др. компетентные органы (пожарные, МЧС)  
в зависимости от конкретной ситуации».

ДМИТРИЙ МАКАРОВ, 
СК «МАКС»

ОЛЕГ КОЗЛОВ, 
АО «АльфаСтрахование»

АНДРЕЙ ПАВЛОВ,
ООО «Скания-Лизинг»

«В последнее время мы сменили подход. Раньше брали  
за основу базовый договор КАСКО с самыми распространён-
ными видами рисков и предлагали клиентам добавить опции, 
актуальные в связи с особенностями эксплуатации их техники. 
Например, защиту в случае просадки грунта при погрузке-раз-
грузке, защиту от возгорания и так далее. Но, как выяснилось 
на практике, перевозчики не всегда осознают степень возник-
новения тех или иных рисков. Поэтому мы расширили базовый 
договор КАСКО, включив туда максимум опций, и это обеспечи-
ло положительные результаты. Уже не возникает случаев, когда, 
например, после падения самосвала во время разгрузки вла-
делец приходит в страховую компанию, а ему говорят, что риск 
просадки грунта не был застрахован, поэтому компенсацию не 
получить. При этом ремонт упавшего на бок самосвала обойдёт-
ся в 1,5-2 млн рублей».

— ЕСЛИ ПРОИСШЕСТВИЕ С ТЕХНИКОЙ ПРОИЗОШЛО НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
ВО ВРЕМЯ ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТО ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ ТЕ ЖЕ ИЛИ ДРУГИЕ?

ВСЕХ
СТОРОНСО

«Конкретные действия страхователя при происшествии 
определены договором страхования. В первую очередь дан-
ное происшествие должно попадать в перечень событий,  
на случай наступления которых осуществляется страхование. 
Территория страхования должна соответствовать месту про-
исшествия. На первом этапе страхователю необходимо в крат-
чайшие сроки сообщить о событии страховщику».

ДМИТРИЙ ЦВЕТКОВ,
СК «Сбербанк страхование»
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«Полисы ОСАГО и КАСКО регу-
лируют случаи, произошедшие 
на дороге. При этом существует 
отдельная форма страхования —  
ТЮЛ (техника юридических лиц), 
под действие которой попадают 
не только дорожно-транспортные 
происшествия, но и аварии на стро-
ительных площадках. Здесь будет 
важно, кто является владельцем 
техники  — лизингодатель или ли-
зингополучатель. Причём обычно 
расходы при повреждении техники 
обычно компенсируются лизингопо-
лучателю, а в случае угона или гибе-
ли страховая выплата выплачивается  
лизингодателю».

«В случае, если риски включены 
в полис, то действия страхователя 
такие же, как и при любом другом 
страховом событии: необходимо 
незамедлительно уведомить страхо-
вую компанию о произошедшем, по-
лучить комплект документов от ком-
петентных органов и передать его 
в отдел урегулирования страховой 
компании для рассмотрения события 
и принятия решения о выплате стра-
хового возмещения».

РОМАН ГИДАЯТОВ, 
«АвтоСпецЦентр Котляковка»

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВ, 
ГК «Интерлизинг»

БОГДАН ГОЛОВАНОВ,
ООО «ДАФ Тракс Рус»

«При наступлении абсолютно любо-
го потенциально страхового события 
самое главное — правильно оценить 
реализовавшийся риск и определить 
вид страхования, которым этот риск по-
крывается. Если произошло столкнове-
ние двух транспортных средств, скорее 
всего, это ОСАГО и КАСКО, и необходимо 
оформить происшествие надлежащим 
образом. Если ущерб нанесён собствен-
ному имуществу или имуществу третьих 
лиц, то необходимо предпринять все 
действия, согласованные условиями со-
ответствующего договора страхования 
и правилами страховщика. Если повреж-
дён перевозимый груз, убыток должен 
быть урегулирован в рамках договоров 
страхования груза или ответственности 
экспедитора / перевозчика. Ошибки 
при регистрации страхового события — 
основная угроза столкнуться с отказом 
страховщика компенсировать убытки 
и необходимостью самостоятельно по-
крывать полученный ущерб».

ВСЕХ
СТОРОНСО
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ДМИТРИЙ МАКАРОВ,
СК «МАКС»

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВ,
ГК «Интерлизинг»

ОЛЕГ КОЗЛОВ,
АО «АльфаСтрахование»

«Можно, в рамках правил страхования спец-
техники. Основные требования к навесному 
оборудованию такие же, как и при страховании 
спецтехники, в некоторых случаях есть допол-
нительное требование по месту хранения неэкс-
плуатируемого оборудования (огороженная и ох-
раняемая территория; наличие АПС и охранной 
сигнализации при хранении в задании)».

«Да, такое возможно. Среди наших клиентов 
есть как компании строительного сектора, так 
и компании, занимающиеся коммунальными 
услугами или сельским хозяйством. Во всех этих 
отраслях используется навесное оборудование. 
Риски, которые будут включены в полис, зависят 
от условий эксплуатации и характера использова-
ния конкретного типа навесного оборудования».

«Да, возможно. Расчёт производится по тари-
фам основного оборудования. Например, навес-
ное оборудование на экскаватор рассчитывается 
по тарифам экскаватора».

— МОЖНО ЛИ ЗАСТРАХОВАТЬ ОТДЕЛЬНО ОТ САМОХОДНОЙ ТЕХНИКИ 
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ? НА КАКИХ УСЛОВИЯХ?

ВСЕХ
СТОРОНСО

ЯРОСЛАВ КАБАКОВ,
ИК «ФИНАМ»

ДМИТРИЙ ЦВЕТКОВ,
СК «Сбербанк страхование»

«Вряд ли отдельно от техники можно застраховать лишь 
навесное оборудование, ведь без неё (техники) такое обору-
дование не сможет работать, а значит, причинить вред людям 
или другой технике. Поэтому, скорее всего, речь может идти  
о страховании техники и навесного оборудования к нему. 
Если техника и навесное оборудование принадлежат разным 
владельцам, то владелец оборудования может застраховать 
его отдельно, но вряд ли он согласится установить его на не-
застрахованную технику. Потому что в случае причинения 
вреда жизни, здоровью или имуществу кого либо, ему придёт-
ся разбираться с пострадавшим (-шими), и так как без техники 
навесное оборудование вряд ли смогло бы причинить ущерб, 
значит, солидарную ответственность должен нести владелец 
техники, поэтому она должна быть застрахована».

«Как правило, навесное оборудование страхуется совместно  
с самой спецтехникой от тех же рисков. Сложное и дорогостоящее 
навесное оборудование может быть застраховано отдельно от ана-
логичных спецтехнике рисков».

Фото: spas-tech.ru 
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«Цель бизнеса страховщика — получить страхо-
вую премию, не профинансировав при этом убы-
ток. В идеале, благодаря не реализовавшемуся 
риску (не наступлению страхового события в стра-
ховом периоде). В худшем случае, благодаря несо-
блюдению страхователем условий договора стра-
хования или правил страховщика. При наличии 
ошибок страхователя в оформлении страхового 
события, при несоблюдении сроков заявлений  
о страховом событии или ненадлежащем извеще-
нии о нём страхователя, от возмещения ущерба 
страховщик постарается законно уклониться. При 
наличии признаков мошенничества или любых 
незаконных действий Страхователя такие факты 
всегда будут использованы для отказа в выплате 
компенсации, а, вероятнее всего, и как основа-
ния для полного прекращения сотрудничества  
в будущем. Таким образом, управление рисками 
и взаимоотношениями со страховщиками — это 
предмет, требующий большой экспертизы, как  
с юридической точки зрения, так и с точки зре-
ния организации бизнес-процессов предприятия. 
Практика российского бизнеса показывает, что 
сегодня внимания вопросам страхования ответ-
ственности и рисков в компаниях уделяется недо-
статочно. Ни внутренней экспертизы, ни внешней 
экспертизы для управления рисками в подавляю-
щем большинстве организаций просто нет».

«Эти случаи прописаны в ГК РФ: ст. 963 и 964 
(умысел, в результате воздействия ядерного взры-
ва, радиации или радиоактивного заражения, воен-
ных действий, а также манёвров или иных военных 
мероприятий; гражданской войны, народных вол-
нений всякого рода или забастовок). Страховщик 
также освобождается от выплаты страхового воз-
мещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, 
конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения 
застрахованного имущества по распоряжению госу-
дарственных органов».

СВЕТЛАНА ЛЕМЕШЕВА,
ООО «Байкал-Сервис ТК»

АНДРЕЙ ПАВЛОВ,
ООО «Скания-Лизинг»

РОМАН ГИДАЯТОВ,
«АвтоСпецЦентр Котляковка»

ДМИТРИЙ МАКАРОВ,
СК «МАКС»

ДМИТРИЙ ЦВЕТКОВ,
СК «Сбербанк страхование»

БОГДАН ГОЛОВАНОВ,
ООО «ДАФ Тракс Рус»

ВСЕХ
СТОРОНСО

— В КАКИХ СЛУЧАЯХ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ТОЧНО НЕ БУДЕТ ВОЗМЕЩАТЬ УЩЕРБ?

«Точно не будет возмещаться ущерб, если во-
дитель управлял автомобилем в состоянии ал-
когольного или наркотического опьянения. Если 
за рулём оказался водитель, не имеющий прав 
российского образца, за исключением граждан 
Киргизской Республики и других государств, 
где законодательство признает официальным 
русский язык, соответственно, и водительские 
права в тех государствах на русском языке.  

Также не будет возмещаться ущерб при на-
рушении условий эксплуатации техники, к при-
меру, если водитель осуществлял разгрузку 
самосвала не на ровной поверхности во время 
остановки, а прямо на ходу».

«Страховая компания не возмещает ущерб, ко-
торый был понесён в связи с эксплуатацией иму-
щества в повреждённой состоянии, утратой его 
из-за хранения в непредназначенном для этого 
месте. Также страховка не покрывает поврежде-
ние сменных деталей или узлов, а также дефек-
тных частей застрахованного имущества, исклю-
чая случаи, когда это привело к поломке ТС».

«Не возмещается ущерб, который не покры-
вается правилами/договором страхования 
(исключения из покрытия); страхователь не 
предоставил необходимый комплект докумен-
тов для урегулирования страхового случая; 
если страхователь отказался от своего права 
требования к лицу, ответственному за убытки, 
возмещённые страховщиком, или осуществле-
ние этого права стало невозможным по вине 
страхователя».

«Наиболее очевидными причинами отсут-
ствия возмещения страхового возмещения яв-
ляются: событие, произошедшее вне периода 
страхования или вне территории страхования; 
случаи, когда размер ущерба не превысил раз-
мер безусловной франшизы».
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LCV
Новое поколение микроавтобу-

сов на базе Mercedes-Benz Sprinter 
традиционно блистало и сверкало 
не только внешне. Главная изюмин-
ка — внутри. Поскольку две пред-
ставленные модификации относят-
ся к туристическим, то основное 
внимание конструкторы уделили 
комфорту пассажиров. К слову, 
внутренним оснащением занима-
лись отечественные специалисты  
из ПКФ «Луидор». 

В белом кузове микроавтобус 
Comfort отлично будет смотреться 
на свадьбах и других праздниках. 
Анатомические сиденья с трёхто-
чечными ремнями безопасности не 

 

COMTRANS-2019: 

И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ 
В прошлом номере и на 

сайте igrader.ru мы рассказали 

об интересных моделях техники, 

представленных на 20-й выставке 

коммерческого транспорта. К сожалению, 

площади журнала не позволяли охватить все 

достойные экземпляры. Так что продолжим 

знакомить вас с экспозициями.

Текст и фото: Арт¸м Щетников, Елена Пузевич

КОМТРАНС
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дадут устать в дороге, системы кон-
диционирования и климат-контроля 
создадут в салоне комфортные усло-
вия в любую погоду.

В тёмном кузове пассажирский 
Mercedes-Benz Sprinter Ultimate 
предназначен для поездок на отно-
сительно дальние расстояния. Поми-
мо того, что есть в версии Comfort, 
здесь в сиденья встроены USB-пор-
ты для подзарядки портативной 
техники. А в задней части появилось 
место для багажа. В салоне над ним 
сиденья установлены на подиуме.

На презентации руководство 
Mercedes-Benz Vans объявило  
об 1 700 доступных вариациях 
третьего поколения фургонов, от-

 

личающихся высотой крыши, дли-
ной шасси, компоновкой салона, 
грузовым отсеком, одинарной или 
двойной кабиной, вариантами дви-
гателей, подвески, наличием или 
отсутствием систем телематики  
и помощи водителю и т. д.

К слову, в конкурсе «Лучший 
коммерческий автомобиль года» 
Mercedes-Benz Sprinter получил на-
граду в номинации «Фургон/мало-
тоннажник года».

Обновление получил и цельноме-
таллический фургон «ГАЗель Next». 
Теперь под капотом установлен 3-ли-
тровый газобензиновый двигатель 
УМЗ EvoTech 3.0 с чугунным блоком, 
выдающий 120 л. с. на традиционном 

топливе и 106,9  л.  с. на метане. По 
заверению производителя, микро-
автобус может проехать до 300 км на 
газе и ещё 450 — на бензине. Бито-
пливная версия мотора получила ин-
дивидуальные катушки зажигания, 
чугунную шестерню ГРМ, распред-
вал из высокопрочной стали. Шасси  
на Горьковском автозаводе комплек-
туют итальянским газобаллонным 
оборудованием.

Одной из главных перспектив-
ных разработок, представленных 
на выставке, мы в полной мере 
можем назвать шасси «ГАЗель Next»  
на электротяге. Помните, в про-
шлом номере мы упоминали элек-
трогрузовик MAN, который в Рос-

КОМТРАНС
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ханизм отбора мощности рассчитан 
на 8 500 Н·м. Другая «раздатка»  — 
VG750 — разработана для машин 
массой до 10 тонн и может работать 
в паре не только с МКПП, но и с «авто-
матом» и «роботом».

К слову, ряды роботизированных 
коробок передач пополнила 9-сту-
пенчатая AS-Tronic Mid. По сути, это 
улучшенная модель хорошо знако-
мой пользователям новых КАМАЗов 
Ecomid. В отличие от неё, в новой 
разработке присутствуют исполни-
тельные модули переключения пе-
редач и привода сцепления.

Интересные решения конструк-
торы ZF предложили и для элек-
тробусов. Например, центральный 
электропривод CeTrax, состоящий 
из электродвигателя высокой мощ-
ности и планетарного редуктора 
от коробки EcoLife. Второе реше-
ние — работающий по принципу 
мотор-колеса электропортальный 
мост для низкопольных город-
ских автобусов. Агрегат состоит из 
балки, самого портала, электро-
двигателя, который расположен 
в передней части транспортного 
средства, ступицы колеса и плане-
тарного редуктора. Отличает его от 
обычного классического автобус-
ного портального моста наличие 
электродвигателя и возможность 
автономно работать как с правой, 
так и с левой стороны.

Примыкает к череде новинок  
и электроусилитель рулевого 
управления. По природе своей это 
классический рулевой механизм со 
встроенным гидроусилителем, на 

КОМТРАНС

В непривычном исполнении 
предстал Isuzu Elf 3.5. Московский 
завод «АвтоСистемы» установил 
на короткобазное шасси крюко-
вой погрузчик HyvaLift City 03-23-
K. Автомобиль с подключаемым 
полным приводом Part Time 4WD 
может перевозить сменные контей-
неры весом 725 кг. Высота крюка 
заявлена на уровне 900 мм, а угол 
опрокидывания составляет 45°.  
К стандартному оснащению шасси 
«бодибилдеры» добавили коробку 
отбора мощности и гидронасос ита-
льянской O.M.F.B. S.p.A.

КОМПОНЕНТЫ
Компания ZF представила сразу 

несколько новинок. Для сегмента 
тяжёлой техники — раздаточная ко-
робка TC27, которая в 2021 году пой-
дёт в серийное производство. Её ме-

сии использовать не будут из-за 
особенностей климата? А вот у от-
ечественной разработки есть все 
шансы стать востребованной мо-
делью. Хотя единичные экземпля-
ры на базе цельнометаллических 
фургонов «ГАЗель Next» уже пре-
зентовали на нескольких выстав-
ках, в том числе и на ComTrans-2017. 
Некоторые уже эксплуатируют  
и при -25 °С за счёт спрятанных  
в утеплённый контейнер аккумуля-
торов. В выставочном экземпляре 
шасси батареи находятся между 
лонжеронами рамы. В зависимости 
от длины шасси ёмкость аккумуля-
торов может варьироваться от 48 
до 75 кВт·ч, а запас хода — от 110 до 
170  км. За блоком батарей разме-
стили асинхронный электродвига-
тель Bosch с максимальной мощно-
стью 100 кВт. 
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входном валу которого установлен 
электрический модуль с электрон-
ным блоком управления. По мнению 
производителя, данный продукт 
призван решить сразу три задачи.

Первая — более точное управ-
ление. Здесь оно прецизионное,  
а значит, может держать авто в поло-
се. Электрический модуль нивели-
рует неровности дороги благодаря 
встроенным датчикам угла поворота 
и крутящего момента.

Вторая — использование системы 
активной помощи водителю. Элемент 
рулевого управления позволяет за-
действовать камеры и радары, кото-
рые также отвечают за удержание по-
лосы. Сюда же входит и торможение 
перед препятствиями, и их объезд  
в автономном режиме.

Третья задача — замена двухконтур-
ных рулевых систем, когда систему со 
вторым гидравлическим контуром заме-
няют контуром аварийного управления.

Стенд Jost собрал у себя продук-
цию брендов, входящих в родную 
группу компаний: Rockinger и Tridec. 
Помимо широко известных седель-
но-сцепных устройств посетителей 
знакомили с пневматической и ги-
дравлической подвесками, создан-
ными для полуприцепов, перевозя-
щих негабаритные и сверхтяжёлые 
грузы. Для магистральных перевоз-
ок инженеры разработали осевые 
агрегаты типа DCA с пневматической 
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подвеской и с дисковыми тормозами. 
Для самосвальной техники компания 
представила комплектующие бренда 
EDBRO. В них конструкторы особое 
внимание уделили не только скорости 
подъёма кузова за счёт уменьшения 
трения между звеньями цилиндра, но 
и минимизации веса.

«Сейчас показатели веса между 
продукцией конкурирующих заводов 
и поставщиков принимают далеко не 
такие уж и большие значения. Эта раз-
ница иногда бывает в килограммы, но 
на это в конечном итоге потребитель 
продукта, то есть транспортная ком-
пания, обратит внимание. И никто не 
говорит, что аналогичные комплек-
тующие конкурирующих компаний 
будут отличаться в весе в 2 раза, тако-
го нет. Разница очень небольшая, но 
она всегда ставится как конкурентное 
преимущество», — сказал техниче-
ский директор JOST Павел Воронин.

Ступичные узлы для прицепной 
техники привёз отечественный про-
изводитель «ВолгаАвтоПром». По 
мнению представителей компании, 
здоровая конкуренция строится на 
соотношении цена/качество. При-
чём, залогом последнего считают 
внедрение современных технологий 
и оборудования.

Конкурентную же цену предприя-
тию обеспечивает полный производ-
ственный цикл. Здесь и собственное 
изготовление заготовок, и кузнечно-
прессовое производство, и мехобра-
ботка, а также испытания, упаковка  
и другие побочные операции.

К тому же компания использует 
сталь российских марок, так ска-
зать, поддерживая отечественного 
производителя.

Что же касается спроса, то даже  
в нынешних условиях компания 
отмечает небольшой рост. Хотя  
и в этом сегменте уже чувствует-
ся напор со стороны китайских 
конкурентов.

ВНЕДОРОЖНИКИ
Казалось бы, автомобили для по-

корения труднопроходимых мест 
не совсем то, что ожидаешь уви-
деть на выставке коммерческого 
транспорта. Ан нет, представите-
лей транспорта с внедорожными 
свойствами здесь было достаточно. 

КОМТРАНС
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Остановимся на самых интересных 
моделях. Одной из таких смело на-
зовём КАМАЗ-43502 с независимой 
пружинной подвеской от ГК «Ро-
стар». Автомобиль получил новые 
карданные валы на крестовинах, 
защищённые пружинами амортиза-
торы. Стоимость такой машины на 
350 000 рублей больше аналогич-
ного рессорного шасси, но зато по-
требитель получит авто повышен-
ной проходимости. Это при условии 
единичных заказов, при серийном 
производстве цена будет сопоста-
вимой. Полноприводная машина  
с развесовкой по 9 тонн на каждую 
из двух осей позволяет «бодибил-
дерам» устанавливать множество 
различных надстроек и навесно-
го оборудования. Сейчас новинка  
в стадии тестирования и получе-
ния ОТТС, но к разработчикам уже 
обращаются с просьбами создать 
подобную надстройку на шасси с ко-
лёсной формулой 8х8. 

Не менее интересным экземпля-
ром стало полноприводное ита-
льянское шасси Tekne Graelion гру-
зоподъёмностью 4 т с портальными 
мостами. Его разрабатывали на базе 
армейского бронетранспортёра. 
Клиренс заявлен на уровне 450 мм 
при разных вариациях колёсных 
баз  — от 3000 до 4250 мм. Модель 
способна преодолевать уклоны  
с углом до 44° и остановиться  
на горке за счёт пневморучника.

В кабине установлены регули-
руемые пневмосиденья, бортовой 
компьютер с сенсорным экраном, 
мультимедийная установка, кли-
мат-контроль, электростеклоподъ-
ёмники и складывающиеся зеркала, 
круиз-контроль. Машину предлагают 
с двумя вариантами трансмиссии —  
6-ступенчатыми роботизированной 
КПП ZF 2840.6 и АКПП Alisson SP.  
В роли силового агрегата выступают 
Iveco FTP F1C S30 ENT мощностью  
173 л. с. или Cummins ISF 3,8 мощ-
ностью 168 л. с. Обойдётся всё это 
удовольствие в 105 000 евро без 
надстроек.

Дистрибьютор обещает по итогам 
обратной связи с потребителями 
составить список необходимых из-
менений и доработать шасси для 
российского рынка.

КОМТРАНС
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также показавший существенный 
прирост продаж в годовом сравнении 
с 22 до 59 единиц (то есть на 168%). 
До первой пятёрки не дотянул китай-
ский Yutong, который продал в сен-
тябре этого года в России 41 автобус,  
на 192% больше, чем годом ранее —  
14 единиц. 

Топ-5 моделей российского 
рынка автобусов в сентябре соста-
вили: «ПАЗ-3204» — 281 авто (+1,1%),  
«ПАЗ-3205» — 263 единицы (-16%), 

РЫНОК НОВЫХ АВТОБУСОВ
Сентябрь стал одним из самых удач-

ных месяцев на автобусном рынке. 
Однако самый высокий результат 
продаж аналитики зафиксировали  
в августе — 1386 единиц. 

Продаж автобусов «ПАЗ» в сентя-
бре сократились на незначительные 
0,6% в годовом выражении и соста-
вили 693 авто против прошлогодних 
697 единиц. Павловский завод оста-
ётся лидером продаж автобусного 

рынка. Второе место в сентябрьском 
рейтинге занимает «ЛиАЗ», который 
продемонстрировал прирост на уров-
не +196% с 69 до 204 машин. Третье 
место среди марок автобусного рынка 
России принадлежит «НефАЗу», пока-
завшему в тот же период прирост про-
даж на 98% с 59 до 117 единиц. Далее 
в рейтинге разместился «ГАЗ»: 109 
проданных автобусов, на 541% боль-
ше, чем годом ранее. Замыкает топ-5 
марок автобусного рынка «КАвЗ», 

АВТОБУСНЫЙ РЫНОК НА ПОДЪЁМЕ
В сентябре 2019 года рост продаж новых автобусов в России достиг 36% в годовом сравнении, 

с 989 до 1346 единиц техники, о чём говорится в исследовании «Автостат Инфо». Такой рост стал 

следствием продаж в сегменте иномарок. В сентябре рост сегмента составил +92%, в количествен-

ном выражении показатели выросли с 52 до 100 штук. В то же время было продано 1246 российских 

автобусов, что на 33% превысило продажи за аналогичный период прошлого года — 937 единиц. 

Текст: Автостат Инфо

ОБЩИЙ РЫНОК — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

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

2019 шт. 2018 шт.

Российские 1246 1226 1086 881 1026 1278 898 991 730 1762 1148 1005

Иномарки 100 160 162 168 119 195 81 71 51 158 97 142

Всего 1346 1386 1248 1049 1145 1473 979 1062 781 1920 1245 1147

Новые регистрации за последние 12 месяцев
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За первые 9 месяцев 2019 года  
в России было продано 10 469 новых 
автобусов, из которых — 1107 машин 
иностранных производителей. Доля 
такой техники в объёме всех про-
даж составила 10,6%. За первые три 
квартала 2019 года количество реги-
страций новых российских автобусов 
выросло в годовом сравнении на 5,3%  
с 8 888 до 9 362 единиц соответствен-
но. Доля российских автобусов в объ-
ёме рынка достигла 89,4%. 

«НЕФАЗ-5299» — 110 штук, «ГАЗель 
NEXT D» — 109 машин (+541%), а также 
«ПАЗ-4234» (+27,7%). 

В Центральном ФО в сентябре 2019 
года было продано 422 новых авто-
бусов, на 47,6% больше, чем годом 
ранее — 286 единиц. В Поволжье в тот 
же период продажи новых автобусов 
выросли почти на 42% и составили 
248 штук вместо прошлогодних 175,  
а на рынке Южного ФО прирост достиг 
70% в количественном выражении до 

180 единиц техники (годом ранее —  
106 машин). В Сибирском округе 
объём автобусного рынка в отчётный 
период сократился на 21% в годо-
вом выражении с 173 до 137 машин,  
а на Урале отмечался, наоборот, рост 
продаж на 37,5% с 96 до 132 единиц. 
На Дальнем Востоке в сентябре было 
реализовано 107 новых автобусов 
(+155% к прошлогоднему результату —  
42 авто), а на Северном Кавказе —  
28 единиц (+133%, 12 штук). 

МОДЕЛИ ТОП 30 — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

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

Модель 2019 шт. 2018 шт.

ПАЗ 3204 281 343 201 223 214 224 153 110 75 332 296 297

ПАЗ 3205 263 235 349 218 275 332 343 377 228 502 246 285

НефАЗ 5299 КамАЗ 5297 4X2 110 122 87 115 119 143 60 63 56 100 99 76

ГАЗель NEXT D 109 172 43 54 47 34 34 81 52 95 36 21

ПАЗ 4234 106 98 130 74 78 71 96 114 69 80 88 82

ЛиАЗ 5292 100 56 66 45 44 136 35 29 26 178 144 10

ЛиАЗ 6213 95 7 20 24 64 156 3 5 1 4 6 0

КАвЗ 4238 29 25 18 32 20 11 17 15 24 59 30 32

ПАЗ 3203 29 18 17 10 13 20 42 10 6 87 5 12

Yutong 6119 28 37 51 44 45 64 14 4 12 27 15 36

КАвЗ 4239 24 1 7 3 2 0 5 0 9 21 5 0

СимАЗ 2258 21 12 2 13 19 22 14 7 12 1 5 3

Урал 3255 4320 6X6 21 17 25 22 14 19 10 19 17 25 11 34

Волжанин 52701 20 46 27 14 75 30 16 21 38 29 51 71

ПАЗ 3206 14 10 28 24 27 38 35 27 41 32 16 28

Higer KLQ-Serie 11 22 22 14 7 13 7 5 5 10 8 3

Волжанин 5285 Scania 4X2 10 4 6 0 0 1 0 0 0 1 2 13

ЛиАЗ 5256 9 11 10 2 4 0 0 5 1 6 13 10

Yutong BUS 8 3 14 6 1 3 0 0 0 1 1 0

Волжанин 6271 MAN 6X2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КАвЗ 4235 6 7 9 1 1 7 2 1 3 2 6 4

Yutong 6899 5 14 7 6 3 11 11 4 0 2 5 10

НефАЗ 4208 КамАЗ 4310 6X6 5 4 11 3 7 7 10 21 13 52 12 8

King Long XMQ 6129 5 11 12 7 12 18 5 0 1 6 1 4

King Long XMQ 6127 4 9 3 1 2 3 2 2 2 8 8 3

Неман 4202 4 7 6 4 8 5 3 8 3 12 9 4

Scania Serie K 3 4 0 3 0 3 2 1 1 1 7 7

Higer KLQ 6129 3 9 12 7 3 8 1 1 3 11 17 13

Golden Dragon XML 2 3 3 2 1 6 1 10 0 6 3 5

Zhongtong LCK-Serie 2 11 20 11 16 25 14 11 2 4 1 0
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МОДЕЛИ (Б/У ТЕХНИКИ) ТОП 30 — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

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

Модель 2019 шт. 2018 шт.

ПАЗ 3205 525 641 681 653 611 750 629 623 428 717 514 574

ПАЗ 3204 144 193 218 183 333 296 234 118 142 192 267 211

ПАЗ 4234 142 152 122 120 106 205 128 107 77 115 93 117

ЛиАЗ 5256 78 86 53 111 36 36 38 25 44 97 36 59

НефАЗ 5299 КамАЗ 5297 4X2 72 101 109 90 62 92 77 88 48 66 50 75

ТагАЗ County 65 60 76 52 61 88 77 58 59 72 64 78

Hyundai Universe 65 22 58 104 11 9 23 103 40 11 21 19

Кубань G1 52 72 71 76 46 82 71 52 30 73 56 71

КАвЗ 4238 39 25 16 22 19 30 18 32 14 38 19 15

ПАЗ 3203 28 44 17 53 12 55 36 22 14 49 20 28

ЛиАЗ 5292 27 132 19 251 7 14 11 22 7 10 9 9

НефАЗ 4208 КамАЗ 4310 26 26 24 37 28 34 52 33 19 58 32 35

КАвЗ 3976 22 22 36 30 30 55 31 21 20 46 38 20

Hyundai Aero 18 18 19 23 25 27 34 14 16 26 17 21

Hyundai County 18 14 10 21 16 28 19 22 17 30 20 35

МАЗ 206 - 226 17 24 139 40 31 8 5 32 1 54 15 25

KIA Grandbird 17 17 20 23 18 16 24 18 15 24 31 19

ЛиАЗ 5293 17 3 10 13 1 2 0 0 6 163 5 7

Урал 3255 4320 6X6 16 64 24 42 79 225 122 150 32 41 39 34

Богдан A-0920 14 13 10 20 10 16 25 22 17 21 22 22

ГолАЗ 62281 Scania 6X2 14 0 11 114 0 0 1 4 1 0 0 4

Higer KLQ-Serie 12 5 8 7 10 11 9 11 3 9 14 8

Ling Long XMQ 6127 11 4 2 4 2 6 7 7 3 5 1 4

Yutong 6119 11 8 6 17 1 13 7 8 5 6 3 10

ЛиАЗ 4292 11 8 34 210 20 7 2 5 4 6 32 2

Daewoo Serie BH 10 6 10 8 3 7 7 7 7 10 17 3

Богдан A-201 10 4 4 6 2 7 5 8 2 4 5 1

Higer KLQ 6129 10 12 9 12 10 12 13 8 5 12 8 3

ГАЗель NEXT D 10 13 2 2 4 6 2 4 0 3 3 2

Higer KLQ 6885 9 8 9 3 5 12 5 12 7 13 7 11

(доля 21,6%). За три квартала рынок ав-
тобусной техники с пробегом, согласно 
исследованию «Автостат Инфо», пока-
зал 18-процентный прирост с 16 715 до  
19 723 авто. В сегменте российской 
техники был зафиксирован прирост на 
19,8% с 13 422 до 16 072 авто, а в сегмен-
те иномарок перепродажи увеличи-
лись на 10,8% с 3 293 до 3 649 штук. 

«ПАЗ» лидирует и на вторичном 
рынке автобусов. За сентябрь этого 
года перепродажи автобусов «ПАЗ» 
выросли на 21% с 706 до 856 единиц. 

За январь-сентябрь этого года «ПАЗ» 
реализовал 5 690 единиц техники, на 
14,5% больше, чем за тот же период 
2018 года — 4 968 штук. В то же время 
продажи «ЛиАЗа» снизились на 11%  
с 1 233 до 1 094 единиц, а показатели  
у «НефАЗа», наоборот, возросли на 
43% с 691 до 990 единиц техники. «ГАЗ» 
продал за эти 9 месяцев 626 автобусов, 
на 10% меньше, чем годом ранее (693 
авто). А Yutong реализовал 402 едини-
цы, что ниже прошлогоднего уровня 
продаж (413 штук) почти на 3%. 

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК
В сентябре этого года позитивная 

динамика отмечалась и на рынке ав-
тобусов с пробегом. По данным «Ав-
тостат Инфо», перепродажи выросли 
на 9,2% и составили 1 817 единиц про-
тив прошлогодних 1 664. За отчётный 
месяц показатели реализации б/у 
автобусов российских марок вырос-
ли на 11% в годовом сопоставлении,  
с 1 283 до 1 424 единиц (рыночная доля 
в 78,4%), а перепродажи иномарок 
увеличились на 3% с 381 до 393 штук 
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«ЛиАЗ» продемонстрировал второй результат: 137 штук, что 
на 2,2% больше, чем годом ранее — 134 авто. Перепродажи 
«НефАЗ» (номер три в рейтинге) возросли с 80 до 108 единиц, 
то есть на 35%. Подержанных автобусов Hyundai было прода-
но в количестве 106 машин против прошлогодних 64 (прирост 
на 65,6%). А перепродажи «КАвЗ» за тот же период составили 
73 авто, что на 5,8% больше, чем годом ранее — 69 единиц. 

Расстановка сил на рынке б/у автобусов по итогам первых 
9 месяцев выглядит так: «ПАЗ» — 9181 авто (+21%), «ЛиАЗ» —  
1453 машины (+68%), «НефАЗ» — 1170 штук (+2%), а также 
Hyundai — 815 единиц (+19,5%) и «МАЗ» — 777 автобусов. (-7%). 

Рейтинг перепродаж среди моделей возглавил в сен-
тябре «ПАЗ-3205»: 525 реализованных единиц, что на 14% 
выше уровня перепродаж прошлого года (459 машин). 
Второе место у «ПАЗ-3204» с результатом 144 авто — это 
на 15% больше, чем годом ранее (125 штук). На третьем 
месте оказался «ПАЗ-4234», показавший прирост на 80% в 
годовом выражении, с 79 до 142 единиц. В топ-5 моделей 
входят ещё «ЛИАЗ-5256» (+77% с 44 до 78 машин) и «НЕФАЗ-
5299» (+167% с 27 до 72 единиц). Топ-5 самых перепродава-
емых моделей за январь-сентябрь составили «ПАЗ-3205» —  
5 541 авто (+7%), «ПАЗ-3204» — 1 861 авто (+67,85),  
«ПАЗ-4234» — 1159 автобусов (+40%), а также «УРАЛ-3255» — 
754 штуки (+188,6%) и «НЕФАЗ-5299» — 739 единиц (+42%). 

Общий позитивный тренд на автобусном рынке страны 
вселяет оптимизм в экспертов. Так, в «АСМ-Холдинг» счи-
тают, что благодаря средствам, которые регионы получили 
из федерального бюджета, продажи автобусов вырастут по 
итогам года примерно на 8%. ре

кл
ам

а

шт

.Сен.
2019

1817

Авг.
2019 2237

Июл.
2019

2361

Июн.
2019

2950

Май
2019 2044

Апр.
2019

2689

Мар.
2019

2161

Фев.
2019

2044

Янв.
2019

1420

Дек.
2018

2410

Ноя

.2018
1906

Окт.
2018

2032

4000всего продаж

Б/У регистрации за последние 12 месецев



Журнал «Грейдер» №6 (36) ноябрь-декабрь 2019 г.42

«Идея превращения экскаватора 
в некоего «универсального солда-
та» становится всё более популяр-
ной среди пользователей. Таким 
образом один экскаватор может 
использоваться со многими вида-
ми навесного оборудования, а его 

оснащение быстросъёмным соеди-
нением позволит проводить опе-
ративную смену навесного обору-
дования в процессе производства 
работ», — поясняет коммерческий 
директор ООО «Торговый дом  
РА Машинери» Сергей Анпилогов. 

По его словам, до сих пор в спи-
ске «навесок» преобладали ги-
дромолоты. Однако с недавнего 
времени ситуация стала меняться. 
С этим согласны и другие эксперты 
рынка. По мнению начальника от-
дела продаж Сибирского филиала  

НЕ КОВШОМ ЕДИНЫМ
Экскаваторы остаются одним из востребованных типов техники в России. Популярность эксперты объясняют 

просто: это универсальная машина. Она может заменить собой сразу несколько разных единиц в строительном  

(и не только) сегментах. И всё благодаря навесному оборудованию.

СТРОЙТЕХ Подготовил Арт¸м Щетников



PromoGroup Media · (391) 237–15–37 43

СТРОЙТЕХ

«Сумитек Интернейшнл» Андрея Мылтыгашева, по-
мимо гидромолотов потребители часто устанавли-
вают грейферные захваты и харвестерные головки.

«Довольно востребованы планировочные ковши, 
предназначенные для окончательного выравнива-
ния наклонных поверхностей, планирования гори-
зонтальных поверхностей. ре
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Также пользуются спросом ги-
дробуры, которые используются 
для пробуривания отверстий при 
огораживании территорий, воз-
ведении опор, установке столбов, 
строительстве промышленных 
объектов или жилых домов. До-
вольно востребованы различные 
сортировочные захваты для сорти-
ровки мусора и промышленных от-
ходов, а также для перегрузки раз-
личных материалов (в том числе 
зелёных насаждений), например, 
при благоустройстве территорий. 

Помимо этого, пользуются спро-
сом гидравлические ножницы 
(мультипроцессоры) для работ 
по разрушению железобетонных  
и металлических конструкций», — 
приводит статистику бизнес-ме-
неджер по навесному оборудова-
нию JCB Russia Роман Витязев.

Впрочем, одно дело запастись 
арсеналом навесного оборудо-
вания, другое дело — оптимизи-
ровать его эксплуатацию. К сожа-
лению, всё ещё распространена 
практика, когда для смены ковша 
на тот же гидромолот оператору 
надо выйти из кабины, дойти до 
стрелы, выбить «палец», вернуться 
в кабину, перенести стрелу к «на-
веске», прицелиться, снова выйти 
из кабины, забить «палец» и только 
потом приступать к работе. Во-пер-
вых, потеря драгоценного време-
ни (техника, по сути, простаивает), 
во-вторых, не всегда погодные 
условия играют на руку оператору. 
Именитые производители экска-
ваторов уже предлагают собствен-
ные быстросъёмные механизмы, 
которые ускорят процесс замены 
навесного. На рынке есть и пред-
ложения от сторонних разработчи-
ков. Но спрос пока не аховый.

«Самое востребованное навес-
ное оборудование для экскавато-
ров — механическое, а именно  — 
ковши. Это обусловлено тем, что 
данную машину чаще всего приоб-
ретают для увеличения произво-
дительности работ по выемке и пе-
ремещению грунта. Механическое 
оборудование (ковши, клыки-рых-
лители, быстросъёмы, разрушите-
ли и т. д.) не требует дополнитель-
ной гидравлической линии. Для 
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СЕРГЕЙ АНПИЛОГОВ, 
коммерческий директор  
ООО «Торговый дом РА Машинери» 

«Используя преимущества мобиль-
ности и возможности многофункци-
онального использования экскава-
торов, рынок в настоящее время 
предлагает навесное оборудование, 
которое ранее использовали исклю-
чительно с кранами и копровыми 
установками. Как пример можно 
привести успешно развивающе-
еся направление экскаваторного 
сваебойного оборудования произ-
водства компании BSP International 
Foundation ltd (Великобритания). В 
их производственной линейке пред-
ставлены как экскаваторные ги-
дравлические сваебойные молота 
серии DX ударной массой от 1500 кГ 
до 2500 кГ, так и малые сваебойные 
молота серии BH, устанавливаемые 
на экскаваторах-погрузчиках. 
Многие модели вибрационных 
сваепогружателей, изначально 
работавшие от автономных гидрав-
лических станций, сейчас постав-
ляют в исполнении экскаваторного 
навесного оборудования.
Конечно, геометрия экскаватора  
и ограниченная мощность силовой 
установки в большинстве случаев 
не позволяет применять погружать 
настолько длинные сваи, как это 

делают мощные сваепогружатели, 
работающие с монтажным краном 
и гидростанцией. При выборе 
экскаватора-носителя для любо-
го навесного оборудования мы 
должны учитывать, что мощность 
экскаватора должна в 1,5 раза пре-
вышать мощность навесного обо-
рудования. Впрочем, на азиатских 
рынках есть тенденция применения 
весьма мощных сваепогружателей 
на очень тяжёлых и очень мощных 
экскаватора со специфической 
геометрией стрел, хотя подчас 
это и может показаться несколько 
спорным решением.
Также определённое распростране-
ние получило создание экскаватор-
ных комплексов из подобных видов 
оборудования для выполнения 
комплекса задач. Хорошим приме-
ром является экскаваторная мачта 
ЕМ27 с возможностью установки 
бурового вращателя  
и вибрационного сваепогружателя 
производства компании ICE Inc. 
(США). Этот комплекс оборудования 
широко применяются, например, 
для установки опор солнечных 
электростанций.
Коснусь тех случаев, когда не-
сколько доработанное, ранее 
исключительно копровое обору-
дование, в паре с экскаватором 
применяют для выполнения 
совершенно иных задач. Хороши-
ми примерами являются системы 
динамического уплотнения грунта 
BSP RIC, в основе которого лежит 
обычный гидравлический свае-
бойный молот, а также карьерные 
дизельные молота Starke.
Рынок навесного оборудования 
экскаваторов широк и предлагает 
решения для огромного количе-
ства задач. На многие новинки 
наши пользователи, к сожале-
нию, не обратили достаточного 
внимания. Это можно сказать, 
например, о применении высоко-
качественных экскаваторных фрез 
Rokla Rockwheel (Германия) для 
резки твёрдых пород и разруше-
ния зданий, и оборудование для 
прессования бытовых отходов 
MACPACTOR и многое другое».

А КАК У НИХ?
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работы навесного оборудования 
с гидравлическими моторами или 
гидроцилиндрами (гидромолотов, 
гидроножниц, грейферных ковшей, 
фрез, мульчеров и т. д.) требуется 
наличие на машине дополнитель-
ной гидролинии, в некоторых случа-
ях и двух»,  — напоминает инженер 
по поддержке продаж навесного 
оборудования «Ферронордик Ма-
шины» Дмитрий Угрюмов.

Дополнительные гидроли-
нии, как правило, в базовой ком-
плектации не ставят. Всё же это 
удорожание. По оценке Андрея 
Мылтыгашева, на рынке 20-30% 
подготовленных к работе с гидрав-
лическими «навесками» машин. 

«Поставляемые в Россию экска-
ваторы Volvo, от EC55B до EC480DL, 
имеют в стандартной комплекта-
ции дополнительную гидравличе-
скую линию для работы с навес-
ным оборудованием», — уточняет  
Дмитрий Угрюмов.

«Единой политики у производи-
телей нет: кто-то сразу предлагает 
многопоточные линии, предусма-
тривая возможность установки 
дополнительного оборудования на 
экскаваторы, а кто-то этого не дела-
ет. Более того, доработка под уста-
новку дополнительного оборудо-
вания не всегда возможна, может 
привести к поломке экскаватора 
или даже к выходу его из строя, по-
этому это вопрос сложный, не име-
ющий однозначного ответа. И ре-
шать его владелец экскаваторной 
техники должен, в первую очередь, 
в соответствии с тем, что говорит 
производитель о возможностях 
своей продукции: допустимо ли 
установка дополнительного обору-
дования на экскаватор в принципе 
и какого именно, кто должен это де-
лать», — предостерегает директор 
по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярос-
лав Кабаков.

И если вы всё же приня-
ли решение о необходимости 
установки дополнительных ги-
дролиний, то стоит запастись тер-
пением. По словам Сергея Анпи-
логова, поставка фирменного 
установочного комплекта через дилеров  
на практике занимает несколько  
недель.
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РОМАН ВИТЯЗЕВ, 
бизнес-менеджер по навесному 
оборудованию JCB Russia

«Используемая в городе средне-
габаритная техника массой до 
20-30 тонн может идти с завода 
как с предустановленными 
гидролиниями, так и без них.
Экскаваторы массой более 
30 тонн чаще всего поставляются
с завода без линий.
Количество линий зависит от 
типа оборудования. Для работы 
гидромолота достаточно одной 
лини одностороннего действия. 
При использовании сортиро-
вочного захвата необходима 
установка двух линий: двухсто-
роннего действия на раскрытие 
и закрытие челюстей и линии на 
вращение (захват вращается для 
позиционирования груза при его 
выемке или погрузке). Гидрав-
лические ножницы требуют трёх 
линий: на раскрытие и закрытие 
челюстей, на вращение ножниц 
для их позиционирования и на 
слияние потоков для обеспече-
ния большого усилия смыкания 
при разрушении конструкций из 
прочного материала, например,
железобетона.

Виды оборудования, требующие
установки двух и трёх линий, ис-
пользуют редко, а основную часть 
экскаваторов (особенно массой 
более 30 тонн) эксплуатируют  
с ковшом. Поэтому производителю 
нет смысла ставить линии на всю 
технику, если только нет заказа 
на экскаватор в богатой комплек-
тации под какой-то масштабный 
проект.
Из всех возможных вариантов
гидролиний на заводе на машину,
как правило, устанавливается 
одна — например, односторонне-
го действия для использования
гидромолота. А доработка или
монтаж гидролиний чаще всего
осуществляется по запросу опре-
делённого заказчика уже в дилер-
ском центре. Например, машина 
приходит с завода в базовой 
комплектации, и появляется 
клиент, желающий эксплуатиро-
вать экскаватор с гидравлически 
ми ножницами для разрушения 
зданий. Для этого оборудования 
нужны три линии.
Оборудования, которое можно ис-
пользовать на всех видах техники,
нет. Например, гидробур от экска-
ватора не может быть установлен 
на экскаватор-погрузчик, так как 
это машины разного класса, с раз-
ными посадочными местами.
Но если говорить о сопоставимых
по весу экскаваторах среднего
класса, то, в принципе, можно
установить гидробур или гидромо-
лот для 5- или 8-тонного мини-экс-
каватора на экскаватор-погрузчик. 
Как правило, посадочные места у 
них совпадают, но все же лучше это 
проверить.
У нас в линейке есть универсаль-
ные гидромолоты для экскавато-
ров весом от 1 до 60 тонн, которые
поставляются без монтажной 
плиты и шлангов. Она изготавлива-
ется дилером или самим клиентом 
в зависимости от того, на какую 
марку и вес машины будет устанав-
ливаться молот и какие посадоч-
ные места для этого необходимы».

ГИДРОЛИНИИ — ОТДЕЛЬНО
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Это хорошо знает испанская компа-
ния, которая недавно снесла свой ста-
рый промышленный цех, чтобы постро-
ить на том же месте другое здание. 

«Снос нашего здания представлял 
собой не просто демонтаж цеха. Это 
было похоже на разборку здания, по-
строенного с помощью кирпичиков 
Lego, с последующим использованием 
тех же элементов для строительства 
нового здания. Мы сделали именно так. 
Большую часть разобранных материа-
лов повторно использовали для строи-
тельства нового цеха. Самую значитель-
ную работу провели с использованием 
дробильного ковша MB Crusher, кото-
рый раздробил инертные материалы от 
сноса, чтобы использовать их повторно 
в качестве фундамента для нового цеха. 
Всё выполнили одной машиной, одним 
оператором, на одной и той же строй-
площадке, в сжатые сроки и с мини-
мальными инвестициями», — рассказа-
ли представители фирмы (https://youtu.
be/9Vt2vwshOqQ).

Снос здания — это только отходы? 
Нет, совсем не так. Это процесс, состоя-
щий из нескольких этапов, требующий 
затрат времени и средств, но в то же 
время он лёг в основу перемен. Если 
снос ведут особым видом оборудо-
вания с соблюдением определённых 
критериев, то он превращается в пре-
имущество для предприятия, которое 
им занимается. Достаточно подумать 

о том, что снос, производимый в соот-
ветствии с принципами устойчивого 
развития, позволяет сохранить до 80% 
материалов, не отправляя их в отходы. 
Селективный снос — «green demolition» 
или деконструкция — только на первый 
взгляд более дорогостоящий, длитель-
ный и сложный процесс. В действи-
тельности же он позволяет экономить 
средства, время, сократить расходы на 
вывоз в отвал, а также обеспечивает на-
логовые преимущества.

Одна из французских компаний пе-
реработала почти все материалы при 
сносе старого дома и повторно исполь-
зовала их при строительстве нового 
здания на том же месте, избежав слож-
ностей, связанных с логистикой и вы-
возом в отвал. 

В Турции оператор экскаватора  
в одиночку произвёл рекуперацию 
и повторно использовал материалы 
после сноса дорожного покрытия из 
базальта и асфальта, прямо на строй-
площадке и при очень низкой стоимо-
сти работ. Как? К экскаватору Sumitomo 
SH210 LC подсоединили дробильный 
ковш BF90.3, который собрал из-
влечённый материал, измельчил его 
и предоставил на стройплощадку для 
немедленного повторного использо-
вания (https://youtu.be/m3R4urewE8Y).

Селективный снос представляет 
собой первый шаг в направлении эконо-
мики замкнутого цикла в области стро-

ительства, а также позволяет повторно 
использовать полученные материалы. 
Качество результата зависит от типа про-
цесса сноса и оборудования, используе-
мого для разделения и обработки полу-
ченных материалов.

Гамму оборудования MB Crusher 
специально разработали и изготовили 
для удовлетворения этих потребно-
стей. Например, если требуется мате-
риал различного размера, достаточно 
отрегулировать щёки дробильного 
ковша или заменить панели просеива-
ющего ковша прямо на стройплощадке 
(https://youtu.be/TrneX2xULCo). Если 
требуется перемещать материалы раз-
ного типа и величины, достаточно уста-
новить на грейфер MB-G необходимый 
аксессуар.

Все, кто использует оборудование MB, 
могут преобразовывать отходы сноса на 
стройплощадке в качественные матери-
алы, превращая сырьё в прибыль.

Благодаря оборудованию MB Crusher 
становится возможной рекуперация 
максимального количества материа-
лов, получившихся в результате сноса, 
высокого качества, с конкретными пре-
имуществами: уменьшение стоимости 
перевозки образующегося при сносе 
материала, устранение затрат на вывоз 
материалов на свалку или на перераба-
тывающие заводы, устранение расходов 
на повторные закупки материалов, при-
быль, получаемая от повторного исполь-
зования материала. 

При правильном управлении проект 
экологически безопасного сноса оказы-
вает существенное влияние на состо-
яние многих заброшенных городских 
и промышленных районов: в местах, 
где сносят ветхий дом или склад и на их 
месте строят новый, создается допол-
нительное преимущество, с пользой 
для всей территория и живущего на ней 
населения.

Задача состоит в том, чтобы до  
2020 года повторно использовать 70% 
материалов, образующихся в результа-
те сноса зданий, как было определено 
в ЕС. И это становится достижимым при 
условии использования подходящих 
решений.

«Нельзя ничего выбрасывать!», — говорили наши бабушки. То, что оставалось, 

превращалось во что-то другое. Если речь шла о еде, она возвращалась на стол 

на следующий день. Выбрасывать означало бесполезно тратить деньги. Таким 

образом, экономика замкнутого цикла существовала уже в давние времена.

Сегодня это применимо к процессам сноса, особенно, когда далее следует 

новое строительство и переквалификация. Мы ничего или почти ничего не 

выбрасываем. Материалы отбирают, при необходимости обрабатывают, после 

чего вновь используют. Прямо на стройплощадке или в другом месте.

СНОС ЗДАНИЯ: ЭТО ТОЛЬКО ОТХОДЫ?
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ 
MB CRUSHER В ПРОЦЕССЕ 
GREEN DEMOLITION info@mbcrusher.com

www.mbcrusher.com
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— Ваша компания является эксклю-
зивным поставщиком запасных частей 
и комплектующих под брендом «ЧАЗ». 
Какую продукцию вы предлагаете рынку?

— Мы являемся эксклюзивным дис-
трибьютором продукции «Чебоксарского 
агрегатного завода», который специа-
лизируется на серийном изготовлении 
гусениц и деталей ходовых систем для 
промышленной, сельскохозяйственной, 
лесозаготовительной техники зарубеж-
ного (Komatsu, Caterpillar, Liebherr, Shantui, 
Dressta и пр.) и российского производства 
(ЧЕТРА, ЧТЗ-Уралтрак, ДСТ-Урал и пр.).

— Какие итоги по этому 
направлению?

— По предварительным итогам года, 
мы добились роста объёмов продаж за-
пасных частей и ходовых систем (+27% 
к показателю 2018 года), а наша доля 
присутствия на российском рынке по на-
правлению запасных частей и ходовых 
систем увеличилась на два процентных 
пункта. Мы сделали ещё меньше сроки 
производства и отгрузки запчастей до 
конечных потребителей, создали круп-

ные региональные склады продукции 
брендов ЧАЗ и ЧЕТРА в Кемеровской 
области, Хабаровском крае, Алтайском 
крае и Республике Коми.

— Чем вы порадовали своих 
заказчиков? 

— В 2019 году совместно  
с ПАО «ЧАЗ» были выведены на рынок 
новые качественные продукты с высо-
ким ресурсом: гусеницы к Caterpillar D7, 
гусеницы новой серии для Komatsu 
D65/Shantui SD16, опорные катки 
Komatsu D155A-5, гусеницы и катки 
опорные новой серии для техники 
ЧТЗ-Уралтрак, гусеницы для экскавато-
ров Caterpillar 330. Активно развивает-
ся модельный ряд сегментов ведущих 
колёс – сегмент для Komatsu D375  
и сегменты ЧЕТРА Т9, выполненные 
по современной технологии (с сохра-
нением наклёпанного слоя для повы-
шенного ресурса), благодаря которой 
нам удалось снизить себестоимость 
владения техникой для потребителя.

В 2019 году ЧАЗ перешёл на испы-
танный годом ранее итальянский 
башмачный профиль усиленного типа 
для гусениц бульдозеров среднего  
и тяжёлого класса. Причём данное ре-
шение клиентам мы предлагали уже  
в стандартном исполнении гусениц 
без изменения конечной стоимости. 

В этом году мы полностью заверши-
ли испытания гусениц и гусеничных 
цепей к технике фирмы Liugong Dressta 
Machinery sp. z o.o., на машины марок 
TD-15C, TD-14M и TD-40. Последнее наше 
новое предложение – это гусеницы  
из серии К280 для бульдозеров Dressta  
ТD-40C/E и гусеницы из серии ТЖ190 для 
бульдозеров TD-14M LGP. Эти специаль-
ные модификации гусениц разработа-
ны ПАО «ЧАЗ», они подтвердили свою 
надёжность на предприятиях недро-

пользователей Кемеровской области: их 
качество и ресурс превзошёл ресурс ори-
гинальных гусениц в два раза.

— За счёт чего вы добились таких 
результатов?

— Чебоксарский агрегатный завод, 
имеющий многолетний опыт работы, 
обеспечивает производство полного 
цикла. Кузнечно-прессовый цех изготав-
ливает всю необходимую номенклатуру 
поковок для производства узлов ходовых 
систем, а современное оборудование 
производственных площадок позволяет 
осуществлять все основные операции по 
механической обработке деталей.

Надёжность гусениц под торговой 
маркой «ЧАЗ» достигается благодаря 
применению высоколегированной 
марки стали цепи и башмачного профи-
ля, специальных уплотнений, а также 
усиленной конструкции гусеничного 
звена, которые позволяют обеспе-
чить бесперебойную работу гусениц 
даже в самых экстремальных условиях 
эксплуатации.

Так, благодаря этому, к примеру, в срав-
нении с азиатскими аналогами, ходовые 
системы ПАО «ЧАЗ» имеют более высо-
кий ресурс, что позволяет снизить стои-
мость обслуживания техники.

— И в завершении вопрос — какие у вас 
планы на 2020 год?

— Мы продолжим расширение линей-
ки запасных частей под брендом «ЧАЗ». 
В 2020 году будут изготовлены модерни-
зированные опорные катки для Komatsu 
D65/Shantui SD16, сегменты ведущих 
колёс для Komatsu D375, D275, гусеницы 
для Caterpillar D6R/H/T. Тем самым, наша 
компания существенно расширит линей-
ку поставляемых полнокомплектных хо-
довых систем на рынок бульдозеров.

О результатах деятельности одного из ведущих производителей спецтехники и запасных 

частей и ближайших планах в интервью журналу «Грейдер» рассказала директор по продажам 

запасных частей и комплектующих ООО «ЧЕТРА» Ирина Малкова.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК КУРС ДЛЯ РАЗВИТИЯ
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Ирина Малкова, 
директор по продажам запасных частей 
и комплектующих ООО «ЧЕТРА»

ООО «ЧЕТРА» — СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ, ЭКСКЛЮЗИВНО 
РЕАЛИЗУЮЩАЯ ТЕХНИКУ ПРОМЫШЛЕННОГО И КОММУНАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ПОД БРЕНДОМ «ЧЕТРА» ПРОИЗВОДСТВА 
ООО «ПК «ПРОМТРАКТОР», А ТАКЖЕ ЭКСКЛЮЗИВНО ПОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПОД БРЕНДОМ «ЧАЗ»  
ПРОИЗВОДСТВА ПАО «ЧАЗ»

ПОСЛЕДНЕЕ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ — ЭТО ГУСЕНИЦЫ ИЗ СЕРИИ 

К280 ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРОВ  
DRESSTA ТD-40C/E И ГУСЕНИЦЫ 

ИЗ СЕРИИ ТЖ190ДЛЯ  
БУЛЬДОЗЕРОВ TD-14M LGP
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оповещения о необходимости пла-
нирования или проведения ремонта 
или ТО. При этом ремонт, в любом 
случае, необходимо будет выпол-
нить в условиях сервисного центра  
с применением необходимого обо-
рудования», — поясняет директор 
по организации сервиса ООО «Авто-
Запчасть КАМАЗ» Игорь Рощупкин.

С тем, что телематические системы 
не могут заменить стенды, согласны  
и другие коллеги по рынку.

«Например, LIDAT, применяемая 
компанией Liebherr, позволяет про-
вести предварительную диагности-

ки. Но уповать на них эксперты не 
рекомендуют.

«Сейчас телематика активно уста-
навливается на коммерческом авто-
транспорте, но в чаще используется 
только отслеживание положения 
ТС, расход топлива, время движе-
ния и стоянки и т. п. Есть телемати-
ческие предложения производи-
телей автомобилей, позволяющие 
также считывать параметры элек-
тронных систем автомобиля, кото-
рые на основании определённого 
анализа прогнозирования отказов 
будут выдавать соответствующие 

НА КОМПЬЮТЕР НЕ НАДЕЙСЯ
Обычно компании страхуют себя 

от подобных ситуаций заключени-
ем сервисных контрактов с диле-
рами техники. Но и тут есть свои 
нюансы — вышедшая из строя ма-
шина может находиться за сотни,  
а то и тысячи километров от сер-
висного центра. И бригаде меха-
ников потребуется какое-то время, 
чтобы добраться до места. А это 
уже простой, плюс добавим сюда 
диагностику и ремонт. 

Да, конечно, современная техни-
ка оснащена системами телемати-

НУЖЕН ЛИ СВОЙ СЕРВИС?
Техника есть техника, и она не вечна. Детали и узлы изнашиваются, операторы допускают ошибки. Когда обслужи-

вание техники выходит за рамки замены жидкостей и фильтров, у собственников транспорта может возникнуть на-

стоящая головная боль. Особенно, если они только зашли на рынок. Ведь даже поменять «резину» грузовика на бли-

жайшей шиномонтажке не получится. Что уж говорить о случаях, требующих подъёма, к примеру, 16-тонной махины?

Подготовил Арт¸м Щетников
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ку и получить данные о состоянии машины. Анализ 
файлов с ошибками позволит сделать предположение  
о наличии определённой неисправности, кроме того, 
в отдельных случаях использование такой программы 
исключит необходимость присутствия инженера на 
площадке. Однако для выявления механических не-
исправностей, которые невозможно диагностировать 
дистанционно, часто требуется выезд специалиста, 
который делает окончательный вывод о наличии кон-
кретной поломки агрегата. Так, в случае подтверждён-
ной неисправности, например, насоса, в зависимости 
от условий договора мы заменяем его, а неисправный 
отправляем на ремонт, если это возможно», — гово-
рит генеральный директор ООО «Либхерр-Русланд»  
Николай фон Зеела.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

АЛЕКСЕЙ ШАРОНОВ,
менеджер по поддержке продукции и клиентов 
John Deere в России и СНГ

«Наличие стендов для тестирования необходимо 
для качественной диагностики. В случае, если 
тестирование осуществляется официальным 
дилером, существуют определённые гарантии, 
что специалист, осуществляющий тестирование  
и диагностику, обладает соответствующими 
знаниями и навыками, а также имеет доступ к наи-
более свежей сервисной информации и специфи-
кациям. Однако какой результат можно ожидать 
от проведения магнитно-резонансной томогра-
фии головного мозга специалистом, защитившим 
докторскую диссертацию в области филологии? 
Иными словами, каждый должен заниматься 
своим делом и постоянно совершенствовать свои 
знания и навыки.
Мобильное оборудование существует, но это всег-
да компромисс между мобильностью и функцио-
налом/качеством достигаемого результата. При 
сверлении отверстия ручной дрелью невозможно 
обеспечить такую же точность, как при сверлении 
на сверлильном станке. Всем известно утвержде-
ние: «Если нужно обеспечить выполнение работы 
быстро, качественно и дёшево — выполнение всех 
трёх требований едва ли возможно».

ГЛАВНОЕ - СПЕЦИАЛИСТЫ
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и приёме на работу специалиста, 
который умеет: а) эксплуатировать 
такое оборудование; б) глубоко раз-
бирается в устройстве и принципах 
работы спецтехники, которую пла-
нируется диагностировать, ремон-
тировать и обслуживать с помощью 
приобретаемого оборудования», — 
уверен г-н Шаронов.

«Даже несложный, на первый 
взгляд, ремонт шин требует от ис-
полнителя опыта, серьёзных зна-
ний и навыков, чтобы в итоге ресурс 
машины увеличился, а работы ока-
зались экономически целесообраз-
ными. Специалист широкого профи-
ля вряд ли сможет обеспечить такой 
результат», — согласен руководи-
тель сервисного отдела JCB Russia 
Семён Костин.

Кроме того, по его словам целе-
сообразность приобретения пред-
приятием, владеющим спецтехни-
кой, собственного оборудования 
для её ремонта определяется ещё  
и «величиной парка машин и спо-
собность задействовать оборудо-
вание настолько, чтобы обеспечить 
его окупаемость».

К тому же, одно дело мобильная 
бригада. А создание полноценного 
центра по ремонту подразумевает 
совершенно другие затраты. 

«Для создания собственного сер-
висного центра обслуживания парка 
специальной техники и коммерче-
ского транспорта потребуется значи-
тельная сумма капиталовложений. 
Если владелец техники в течение 
трёх лет сможет окупить расходы 
на создание собственного сервиса, 
то имеет смысл рассматривать этот 
вариант, принимая во внимание за-
траты и принятый КТГ. Необходимо 
учесть, что технику, находящуюся 
на гарантии, требуется обслуживать 
в полном соответствии с заводски-
ми инструкциями для исключения 
случаев мотивированного отказа 
в гарантийном ремонте. Однако 
часто предприятия не готовы выде-
лять материальные и человеческие 
ресурсы на создание собственной 
ремонтной базы. В этом случае це-
лесообразнее всего обратиться  
к профессионалам»,  — уверен ме-
неджер по качеству ООО «Сумитек 
Интернейшнл» Олег Дерягин.

СЕРВИСМЕНЫ

Соответственно, цены также стали 
конкурентноспособными. 

«Автомобильный транспорт со-
храняет значительную долю на 
рынке грузовых перевозок страны, 
а специальную технику активно 
используют в различных проектах. 
Соответственно, ремонтировать 
надо много, причём в разных ус-
ловиях, то есть оборудование для 
сервисов востребовано. Во-вторых, 
сыграли свою роль различные меры 
поддержки сегмента, программа 
импортозамещения стала давать 
результаты планы по увеличению 
производства сложной технической 
продукции. Наконец, отечествен-
ные производители за последние 
годы увеличили эффективность  
и стали активнее конкурировать  
с иностранной продукцией, бороть-
ся за потребителя. Всё это позволя-
ет сделать вывод, что отечествен-
ное оборудование для сервисов 
укрепилось на рынке и может ещё 
увеличить свою долю в будущем», — 
рассказывает директор по страте-
гии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Но обзавестись собственной 
сервисной службой не всегда целе-
сообразно, считает менеджер по 
поддержке продукции и клиентов 
John Deere в России и СНГ Алексей 
Шаронов. По его мнению, приоб-
ретение собственной мастерской 
имеет смысл рассматривать только 
в случае отсутствия официального 
дилера поблизости.

«При этом, приобретая оборудо-
вание нужно позаботиться о поиске 

НЕ ВСЕМ ПО КОШЕЛЬКУ
Как же избежать вынужденных 

простоев? На первый взгляд, реше-
ние простое — создать собственную 
бригаду механиков, закупить мо-
бильное оборудование и стараться 
быстро решать проблемы на месте.

«На рынке существует множе-
ство предложений производителей 
спецнадстроек, которые устанавли-
вают на шасси серийного автомоби-
ля специальный фургон, который 
оснащают необходимым обору-
дованием и инструментом по же-
ланию заказчика. Автомобиль так  
и называется: передвижная авто-
ремонтная мастерская (ПАРМ)», —  
объясняет Игорь Рощупкин.

К слову, такими пользуются  
и сервисные бригады официальных 
представителей производителей 
техники.

«Мы применяем мобильные уста-
новки для выпрессовки пальцев, вту-
лок, лебёдки для подъёма редукто-
ров, колёс, гидравлические ключи. 
В зависимости от выполняемых 
задач на такой машине монтируют 
масляные станции и даже кран-ма-
нипулятор с дистанционным управ-
лением. Также используем сервис-
ные автомобили, которые могут 
быть оборудованы воздушным 
компрессором, генератором», —  
приводит пример топ-менеджер  
ООО «Либхерр-Русланд».

Тем более, в последнее время 
на рынке активизировались отече-
ственные предприятия по выпуску 
оборудования для автосервисов. 
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АЛЕКСЕЙ КОЗЛОВ,
менеджер по организации новых дилеров 
ООО «Скания-Русь»

«Если везти технику на официальную дилерскую 
станцию накладно или сложно, дилеры Scania 
предоставляют выездное техническое обслужи-
вание с использование мобильной мастерской 
в удалённых местах, таких как карьеры, лесные 
делянки. В этом случае дилер привозит всё 
необходимое оборудование, запчасти, расходные 
материалы. Сложный ремонт агрегатов, подвески 
автомобиля, как правило, не производится  
в таких условиях. Поэтому с 2017 года Scania  
и начала создавать небольшие сервисные мастер-
ские (МТО), обеспечивающие полный комплекс 
техобслуживания и ремонта автомобиля на месте 
для тех клиентов, машины которых эксплуатиру-
ются вдали от дилерских станций. 
Такие МТО, как правило, имеют не более 4 постов, 
но при этом оснащаются в соответствии с теми же 
международными стандартами премиум-класса 
к качеству диагностики, обслуживания, ремонта, 
наличию оборудования и оригинальных запча-
стей, что и «материнские» СТО. В ремонтных зонах 
работают только квалифицированные специали-
сты, прошедшие обучение в «Академии Scania».
Также выездной сервис с использованием мо-
бильного оборудования предоставляется  
в случаях, когда автомобиль Scania встал на 
дороге из-за неисправности — тут можно вос-
пользоваться эвакуатором или, если требуется 
небольшой ремонт, сделать его прямо на месте. 
Без дилера сам владелец техники, даже купив 
какой-то набор мобильного оборудования, не 
сможет обеспечить полноценный выездной 
сервис, так как современная автомобильная 
техника сложная и спрогнозировать все ситуации, 
а значит, и все виды ремонтных работ, просто 
невозможно».

ЕСЛИ СЕРВИС ДАЛЕКО
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ВЛАДИМИР АНТОНОВ, 
исполнительный директор ООО «ЧЕТРА»

«Первое, что должно заставить 
подумать о необходимости при-
обретения специального обору-
дования, — это его окупаемость. 
Как правило, специализирован-
ное оборудование и сервисный 
инструмент — очень дорого-
стоящие позиции. Если объём 
сервисных работ не предпола-
гает регулярное и интенсивное 
использование данного оборудо-
вания, то правильней заключить 
договор на оказание сервисных 
услуг с авторизированным 
сервисным центром производи-
теля соответствующих комплек-
тующих или техники в целом. 
Соответственно, при относитель-
но небольшом парке техники 
закупка специнструмента просто 
нерентабельна. При этом необхо-
димо учитывать, что в настоящее 

время строительная техника 
весьма высокотехнологична: 
она комплектуется сложными 
узлами и агрегатами различных 
производителей, которые в свою 
очередь требуют использования 
своего, узкоспециализированного 
фирменного инструмента, под-
ходящего только для конкретных 
сервисных работ и операций по 
обслуживанию. Таким образом, 
потребители техники могут стол-
кнуться с необходимостью иметь 
в наличии несколько комплектов 
недешёвого оборудования, что 
как уже говорилось выше, эконо-
мически будет необоснованным. 
Также необходимо помнить, что 
такой инструмент и оборудование 
должны использоваться высоко-
квалифицированным сервисным 
персоналом, который не у каждого 

предприятия есть в штате. 
Несомненно, на рынке есть совре-
менное, технологичное и очень 
качественное сервисное оборудо-
вание отечественного производ-
ства. Оно активно используется 
как сервисными центрами, так 
самими потребителями техники 
в случае организации обслужива-
ния собственными силами. Но  
в составе машин могут быть ком-
плектующие и агрегаты иностран-
ного производства, к примеру, 
двигатели и гидроаппаратура. 
Естественно, что для обслужива-
ния и ремонта таких узлов потре-
буется фирменное оборудование, 
и, очевидно, импортное. 
Отмечу, что оборудование по типу 
производителя недостаточно 
делить на отечественное и им-
портное. Есть ещё и специализи-
рованное оборудование, которое 
производится, как правило, 
только заводом – изготовителем 
техники и которое применяется 
исключительно для обслуживания 
только своей техники. В частности, 
у ООО «Сервис Промышленных 
Машин» сервисные центры осна-
щены полными комплексами ис-
пытательных стендов для ремонта 
узлов трансмиссии, что гарантиру-
ет качество ремонтов. По сути, это 
упрощённые модели тракторов 
(причём всей базовой линейки), 
моделирующие реальные условия 
работы узлов в составе машины и 
позволяющие проконтролировать 
основные рабочие параметры. 
Такие специализированные стен-
ды стоят достаточно дорого — до 
нескольких миллионов рублей,  
и узкая специализация их приме-
нения вряд ли обеспечить их оку-
паемость для предприятий — по-
требителей. А вот для сервисной 
службы это, безусловно, необхо-
димое оборудование. Поэтому при 
проведении ремонтов сложных 
узлов и агрегатов рекомендуется 
обращаться в специализирован-
ные сервисные центры».

ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ
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СНАЧАЛА ИССЛЕДОВАТЬ
Итак, по проекту БКАД до 2024  года 

в России отремонтируют более  
45 000  км региональных трасс. Но, 
прежде чем что-то восстанавливать, 
нужно понять, какие участки из почти 
500 000 км нуждаются в восстанов-
лении. Понятно, что туда, где уже не 
дорога, а направление, технику заго-
нять нужно в первую очередь. А там, 
где с виду всё ещё не так плохо, но на 

будущий год уже станет плачевно?  
И как это определить, ведь, будем 
откровенны, во многих регионах 
страны попросту нет учётных данных 
о состоянии магистралей. Решить эту 
проблему предлагают разработчики 
мобильных лабораторий для оценки 
состояния и прогноза жизни дорог.

«С помощью лаборатории мобиль-
ного лазерного сканирования можно 
измерять главные параметры, кото-

рые заложены в БКАД: продольную 
ровность и дефектовку с инструмен-
тальным измерением глубины колеи. 
Эти данные записываются не только  
с привязкой к километровым знакам, 
но и в мировой системе координат. На 
скорости в 80 км/ч мы получаем точ-
ность сантиметровую. Есть ещё лабо-
ратория для обследования и паспорти-
зации, дорог», — презентует директор 
НПО «Регион» Владислав Киншаков.

ДОРОЖНИКИ

Текст и фото: Арт¸м Щетников

Красной нитью через все дни проведения выставки «Дорога-2019» в Екатеринбурге проходил национальный 

проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Хотя проезжие части в столице Урала ни безопас-

ными, ни качественными не назовёшь. Даже на магистрали от аэропорта встречались выбоины, а уж в самом го-

роде даже на сиденье в комфортной машине ощущаешь всем телом состояние дорожного покрытия. Уж не знаем, 

где проезжал премьер Дмитрий Медведев, заявивший на выставке о хороших дорогах Свердловской области, но 

он точно не ездил по Екатеринбургу. Впрочем, глава правительства много чему удивлялся на «Дороге-2019». Да  

и было чему: это мероприятие было куда масштабнее и интереснее московской «Дороги-Экспо». Вот и вас мы по-

знакомим с интересными разработками, призванными помочь в реализации масштабного нац. проекта.

«ДОРОГА-2019»: ПОМОЩЬ ДЛЯ БКАД
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ДОРОЖНИКИ

Далее на полученную цифро-
вую модель дороги каждый год 
можно накладывать новые данные 
и прогнозировать места ремонта. 
По словам г-на Киншакова, основ-
ная проблема заключается в том, 
что практически ни в одном реги-
оне не проводили диагностику, за 
исключением федеральных дорог. 
Дорожники предпочитают не тратить 
на это деньги, хотя в распоряжении 
министра транспорта 10-летней дав-
ности прописана эта необходимость.  
И постоянная диагностика позволи-
ла бы оптимизировать затраты на 
содержание и ремонт дорог, а также 
обосновывать необходимость финан-
сирования для избегания так называ-
емых «недоремонтов».

Свою комплексную дорожную 
лабораторию «Трасса» 5 поколения 
привезли специалисты ГК «СДТ». 
Инженеры изменили систему виде-
осъёмки с помощью панорамных 

камер, модернизировали обору-
дование для измерения колеи  
и ровности по IRI, а также улучшили 
программное обеспечение. Всего 
передвижной комплекс измеряет 
13 параметров дороги. Получен-
ные данные нужно экспортировать  
в автоматизированный банк до-
рожных данных «Титул-2005», после 
чего производить оценку транспор-
тно-эксплуатационного состояния 
автодорог, в том числе условий без-
опасности движения, планирование 
ремонтов, расчёт средств на содер-
жание дорог, оценку эффективности 
работы дорожных эксплуатационных 
предприятий.

Сотрудники конструкторского 
бюро электрометрии НПО «Терра-
зонд» на выставке «Дорога 2019» 
тоже демонстрировали свои дости-
жения в дорожно-строительной 
сфере. В частности, рассказали, чем 
использование высокочастотных 

сканеров выгодно для отрасли,  
и как с помощью новых приборов  
и программных инструментов 
можно определять толщины до-
рожной одежды и выявлять дефек-
ты дорожного покрытия, которых 
не видно невооружённым глазом.  
В этом сезоне был представлен про-
тотип статистического сканера, кото-
рый способен работать с дорожным 
полотном на глубине до 0,7 м. Кроме 
того, был заявлен и обновлённый 
программный продукт для обра-
ботки георадарных данных. Теперь 
можно без помощи сторонних про-
грамм экспортировать получаемые 
результаты в табличный формат,  
а также интегрировать данные с неко-
торыми коммерческими продуктами 
и ПО из разряда open-source. Однако 
научные изыскания инженеров на 
этом не заканчиваются: специалисты 
тестируют свой аппаратно-программ-
ный комплекс в различных отраслях.
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ЗАТЕМ РЕМОНТИРОВАТЬ
Уж с чем-чем, а с техникой для стро-

ительства и ремонта дорог проблем 
в России, можно сказать, нет. Поми-
мо импортных машин, рынок стал 
предлагать и вполне достойные оте-
чественные аналоги. К примеру, пред-
ставители ООО «НПО «ГКМП» презен-
товали гусеничный асфальтоукладчик  
АСФ-Г-4-04 с электрическим подогре-
вом рабочего органа. Он относится  
к машинам 4-го типоразмера и предна-
значен для строительства дорог всех 
категорий. Новинку оснастили дизель-
ным двигателем ММЗ Д-260.4, гидро-
объёмным приводом, гусеничными 
лентами с резинометаллическими 
башмаками, автоматической системой 
управления, гидросистемой и элек-
трооборудованием концерна Sauer-
Danfos. Приёмный бункер вмещает  
14 тонн смеси, рабочая плита позво-
ляет укладывать материал на ширину  
от 2,5 до 5 метров. Ширину плиты 
можно изменять с 4,5 до 7 м (с 2 уши-
рителями по 1 м) и с 6,5 до 9 м (с 4 уши-
рителями по 1 м). Для контроля уровня 
материала перед рабочей плитой 
задействованы немецкие ультразву-
ковые пропорциональные датчики 
«MOBA». Присутствует и система ав-
томатического управления толщиной  
и профилем дорожного покрытия.

Показали посетителям и россий-
ский автогрейдер тяжёлого класса. 

ДОРОЖНИКИ
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Полноприводные машины собира-
ют в Челябинске, на предприятии  
ООО Машиностроительный завод 
«Вулкан». С 2010 года специалисты 
вели мелкосерийное производство 
автогрейдеров среднего класса 
Вулкан ГС-140, а в 2016 году освои-
ли выпуск тяжёлого полноприво-
дного грейдера VULCAN GT-662 
эксплуатационной массой 20 тонн. 
Представители завода уверяют, что 
за счёт сниженного расхода топли-

ва, современной гидромеханиче-
ской трансмиссии, эргономичности 
VULCAN 662GT не имеет аналогов  
в своем классе.

«Многие считают, что если отече-
ственная машина стоит на выставке, 
то под ней будет масло. И в инструк-
циях некоторые производители даже 
прямо указывают, что подтекание 
масла не считается неисправно-
стью. Наша цель — изменить мнение  
к отечественному машиностроению  

в лучшую сторону. В нашем продукте 
мы соединили лучшее: неприхотли-
вый двигатель Weichai WD10, гидро-
механическую трансмиссию с пере-
ключением под нагрузкой 6WG-180. 
Мосты, с которыми у отечественных 
грейдеров всегда была проблема, 
мы переработали, и их по нашей тех-
нологии производят за рубежом. Ма-
шины уже больше трёх лет работают 
в парке наших ключевых клиентов, и 
все признают, что эта VULCAN GT-662 
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лучше основных конкурентов», — рас-
сказал специалист отдела продаж  
ООО МЗ «Вулкан» Иван Домрачев.

Разработчики VULCAN GT-662 
сразу предусмотрели возможность 
установки систем нивелирования, по-
заботились об эргономике кабины —  
в базовой комплектации есть конди-
ционер, аудиосистема, подресcорен-
ное сиденье. А по сравнению с анало-
гичными моделями Cat, John Deere  
и Volvo, российский автогрейдер полу-
чился дешевле в 3 раза. В следующем 
году завод начнёт испытания грейдера 
среднего класса 642 GM.

«ЧТЗ-Уралтрак» в очередной раз 
привёз уже знакомые нашим читате-
лям фронтальный погрузчик ПК-65 
и бульдозер Б11 с дистанционным 
управлением.

Мы также чуть было не прошли 
мимо стенда «КурганДорМаша»  
с мини-погрузчиком Термит-1000. 
Но, выяснили, что в серийное про-
изводство пошла доработанная 
конструкция. В частности, инженеры 
установили специальную муфту для 
запуска двигателя в -40 °С и новые 
удобные чувствительные джойстики 
для управления.

Как и аналогичные модели, Тер-
мит-1000 умеет работать с десятками 
вариаций навесного оборудования.  
А стоимость в базовой комплектации 
со стандартным ковшом составляет  
2 300 000 рублей.

Помимо техники для строитель-
ства и ремонта дорожного полотна, 
на выставке презентовали и вяжу-
щий материал на основе полиуре-
тана, который можно использовать 
для укрепления откосов.

«Это двухкомпонентная система, 
состоящая из смолы и отвердителя. 
После смешивания её наносят на 
щебень или другой каменный мате-
риал и образуется прочное соеди-
нение. Оно водопроницаемое, не-
токсичное и пожаробезопасное. Мы 
испытывали материал при темпера-
туре -60  °С и прочностные свойства 
сохранялись», — говорит начальник 
технического отдела АО «ОргСин-
тезРесурс» Константин Каштанов.

По его словам, гарантия на вяжу-
щее составляет 6 лет, а расчётный 
срок службы до проведения восста-
новительных работ — 30 лет. Смесь 
уже задействовали на придорожных 



PromoGroup Media · (391) 237–15–37 65

ре
кл

ам
а



Журнал «Грейдер» №6 (36) ноябрь-декабрь 2019 г.66

3500 мм), объём бункера — 7 м3, 
баки для воды вмещают 1600 л,  
а работает надстройка от отдельно-
го дизельного мотора Deutz TD 2.9.

Белорусы привезли машину «Кон-
тур 1500» для нанесения разметки. 
На шасси при помощи КМУ можно 
установить один из 4 модулей: один 
для работы с термопластиком, вто-
рой  — для холодного пластика, 
третий — для спрей-термопластика 
и четвёртый — для краски. Передви-
гаться и наносить термопластик тех-
ника может со скоростью до 12 км/ч, 
а за смену может покрыть около 
3000 м2. Причём работать может как 
в ручном, так и в автоматическом  
и полуавтоматическом режимах.

В национальном проекте есть  
и ещё один пункт, о котором пока го-
ворят мало — это внедрение интел-
лектуальных транспортных систем 
для сокращения заторов. 

ДОРОЖНИКИ

территориях в Москве и области,  
а также в ряде регионов страны 
возле железнодорожных путей.

ПОТОМ СОДЕРЖАТЬ
Приятно было увидеть на Урале 

комбинированные дорожные ма-
шины из Сибири. Флагманская мо-
дель ОАО «Кемеровский Опытный 
Ремонтно-Механический завод» — 
ДМК-55 прибыла сюда своим ходом. 

«Это 20-тонный автомобиль  
с бункером из нержавеющей стали, 
системой смачивания смеси и с про-
порциональной гидравликой. То 
есть, оператор может одновремен-
но и распределять ПГМ и управлять 
отвалами. Также машина оснащена 
системой, привязанной с ГЛОНАСС,  
и можно задавать параметры по 
плотности и ширине посыпки вне за-
висимости от скорости движения ав-
томобиля. У нас предприятие полного 

цикла производства, но некоторые 
комплектующие мы закупаем им-
портные, так как в России, например, 
гидравлики качественной нет. Мы 
раньше ставили отечественную, но га-
рантийные случаи очень дорого обхо-
дятся, поэтому отказались от неё», — 
делится коммерческий директор  
ОАО «КОРМЗ» Игорь Зенченко.

Неподалёку демонстрировали 
продукт совместного предпри-
ятия германской Aebi Schmidt  
и российского завода «Бецема» — 
подметально-вакуумную машину  
БЦМ 279. Точнее, это просто уста-
новленное на русское шасси  
КАМАЗ-53605 немецкое оборудо-
вание Schmidt Street King 660, кото-
рое впервые представили публике  
в 2016 году. Напомним краткие ха-
рактеристики: ширина уборки со-
ставляет 2300 мм (при полностью 
выдвинутых боковых щётках —  
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жизненный цикл того же кондици-
онера или обогревателя. Напри-
мер, в зависимости от сезона будет 
меняться и интервал охлаждения,  
и степень участия в процессе от-
дельных приборов. Отвечает за тем-
пературный режим в самом шкафу 
специализированный климатиче-
ский контроллер. В жаркую пору  
к процессу охлаждения будет под-
ключаться кондиционер, а в ночное 
время охлаждать шкаф будет забор-
ный воздух. Зимой же поддерживать 
требуемую температуру будет печка.

А для шкафов под дорожные 
комплексы для фото и видео фик-
сации компания предлагает новые 
кронштейны с противокоррозион-
ным покрытием по методу горячего 
оцинкования. Кстати, данную опор-
ную деталь можно крепить к столбу 
и бандажной лентой, и с помощью 
цанговой конструкции.

ДОРОЖНИКИ

«Если правильно распределить 
транспортные потоки, дорога будет 
меньше изнашиваться и будет тре-
боваться меньше денег на её экс-
плуатацию. Помимо программного 
обеспечения для интеллектуальных 
транспортных систем, мы разраба-
тываем детекторы транспорта, све-
тофорные контроллеры. Сейчас мы 
запускаем пилотный проект в Крас-
ноярском крае по запуску автомати-
зированной системы управления на-
ружным освещением. Есть в регионе 
такие дороги, где трафик очень низ-
кий. Мы можем поставить детекторы 
транспорта в начале и в конце до-
роги и погасить, допустим, каждую 
третью лампу. И будет экономия  
в 30% без потери освещённости.  
А когда машина заехала на участок, 
всё освещение включилось. Подоб-
ные решения уже есть в Подмоско-
вье»,  — поясняет генеральный ди-

ректор ООО «Модульные системы 
управления» Денис Митюхин.

А электронику вдоль дороги надо 
куда-то прятать от погодных условий  
и вандалов. Шкафы из металла для 
построения линий связи в антиван-
дальном исполнении, в которых 
используются сэндвич-панели с раз-
личными видами утеплителя, трёх-
точечные замки, противосъёмная 
система дверей представили специ-
алисты компании «СвязьСтройДе-
таль». Новый вариант конструкции 
предусматривает оснащение ги-
бридной системой охлаждения. 
Шкаф сразу проектируют под требу-
емые климатические условия, рас-
ширяя диапазон эксплуатационных 
свойств за счёт приборов подогрева 
и\или кондиционирования. 

По словам разработчиков, такой 
подход позволяет не только эконо-
мить электроэнергию, но и продлить 
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С ЧЕМ ЗАКАНЧИВАЕМ ГОД?
Самый большой промах озвучил 

заместитель председателя Прави-
тельства России Максим Акимов, 
заявив, что «ряд регионов отста-
ют в реализации задач нацпроек-
та БКАД». На момент проведения 
выставки, полностью выполни-
ли поставленные задачи только  
в 13 регионах из 83. Ещё 30 субъектов 
отчитались о скором завершении. 
А что же остальные? Если раньше 
главной отговоркой у региональных 
властей был недостаток финанси-
рования, то в свете выделенных  
в 2019 году 111 млрд рублей эту 
причину уже не называли. Да, и как 

сказал г-н Акимов, «деньгами рос-
сийское бездорожье победить не-
возможно». Поэтому власти отстаю-
щих регионов ссылались на плохие 
погодные условия, стихийные бед-
ствия. Но не тут-то было.

«Мы начали понимать, что суще-
ствуют проблемы иного уровня.  
И в первую очередь, проблема нали-
чия тех, кто может выполнять эти ра-
боты, делать это квалифицирован-
но. Тех, кто умеет планировать то, 
что мы хотели бы сделать. Тех, кто 
умеет смотреть вперёд. Это и под-
рядные организации, и заказчики, 
которым сегодня часто не хватает 
знаний и квалификаций, это и боль-

шие плановики», — выделил причи-
ну проблемы министр транспорта 
РФ Евгений Дитрих.

Красноярский край выполнил 
больше половины задач и стоит на 
хорошем счету в Росавтодоре.

«У нас все показатели плановые, 
единственное, почему мы не в пер-
вой десятке — из-за нескольких пе-
реходящих объектов. По ним срок 
заключения контрактов был на 
конец года, а по нацпроекту нужно 
было законтрактоваться до 1 мая. 
Но за счёт планового выполнения 
работ мы держались чуть выше се-
редины списка регионов. В прошлом 
году мы практически невозможное 

ДОРОЖНИКИ

Текст и фото: Арт¸м Щетников 

Завершается первый год реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные  

дороги». Некоторые итоги дорожники и чиновники обсуждали на 2-й выставке-форуме «Дорога 2019»  

в Екатеринбурге. В дебатах звучали как откровенные обвинения, так и дельные предложения. 

НАЦПРОЕКТ БКАД: 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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ДОРОЖНИКИ

выполнили по подготовке к Универ-
сиаде, когда нам в августе выделили  
833 млн рублей и мы всё успели», —  
прокомментировал министр 
транспорта Красноярского края 
Константин Димитров.

У региона, как и других краёв, об-
ластей и республик, где показатели 
выполнения задач по приведению 
дорог в нормативное состояние  
и их содержанию соблюдают, есть 
все шансы рассчитывать на призо-
вой фонд. Власти обещают разде-
лить дополнительные 16,5 млрд ру-
блей среди лидеров по показателям 
реализации нацпроекта.

«У нас из 2900 объектов, намечен-
ных к реализации в 2020 году, 60% 
уже внесены в плановые меропри-
ятия работ. Каждый третий объект 
ремонта отконтрактован и 20 субъ-
ектов уже полностью закомплекто-
вались. Да, это не 83 участника, тем 
не менее, это значительный шаг 
вперёд. Но я ожидаю, что поруче-
ния по итогам нашего селекторного 
совещания будет выполнено. Сразу 
хочу сказать, что надо на этой работе 

зафиксироваться для того, чтобы и 
управленцам и, самое главное, до-
рожникам дать возможность плани-
ровать работу и быть уверенными, 
что есть финансовые и материаль-
ные ресурсы для её исполнения», —
сообщил Максим Акимов.

Другой важный вопрос — контрак-
ты жизненного цикла. О причинах, 
по которым дорожные организа-
ции не спешат их заключать, мы 
писали неоднократно. Однако пути 
решения проблем искать придётся 
волей-неволей.

«Отдельный вопрос, который тре-
бует внимания, — это увеличение 
доли контрактов на принципах так 
называемого жизненного цикла, то 
есть на весь период проектирова-
ния, строительства, эксплуатации 
конкретной дороги, конкретного 
моста, эстакады или другого объ-
екта. Это мировая практика, она 
позволяет существенно улучшить 
качество работ и обеспечить после-
дующий мониторинг. Она, конечно, 
дисциплинирует подрядчиков, кото-
рые не заинтересованы в том, чтобы 

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ, 
министр транспорта
Красноярского края

СКАЗАНО

«У нас абсолютно понятные объёмы до 
2024 года. Важный вопрос — выполне-
ние показателя по смертности в ДТП. 
У нас, к сожалению, он выше среднего 
по стране. Есть такая закономерность: 
чем лучше дорога, тем меньше коли-
чество ДТП, но выше тяжесть послед-
ствий из-за скорости.  
А в связи с тем, что в нашем крае 
уровень нормативного состояния 
дорог был чуть выше, соответственно, 
показатели смертности были выше. 
Мы ищем пути решения, развиваем 
системы фото- и видеофиксации. 
После того, как на проблемных 
перекрёстках мы установили камеры, 
уровень смертности опустился до нуля 
и снизился показатель травматизма».
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свой брак постоянно переделывать. 
К концу 2019 года на принципах 
жизненного цикла в России должен 
заключаться каждый 10-й контракт 
на дорожные работы, то есть 10%. 
Пока удалось достичь показателя 
приблизительно 7%, поэтому нужно 
с подготовкой этих документов  
в целом ряде регионов поторопить-
ся», — дал на заседании поручение 
председатель Правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев.

ЧТО В ПЕРСПЕКТИВЕ?
Планы по нацпроекту в Прави-

тельстве ставят поистине наполе-
оновские. Избавление от второй 
российской беды там называют наци-
ональной идеей. Радует, что власти 
не просто декларируют набившие 
оскомину лозунги, а действительно 
предпринимают реальные шаги. 

«Улично-дворовые сети должны 
соответствовать нормативам. Мы 
сейчас в Градостроительном кодек-
се принимаем решение, что новые 
микрорайоны не должны строить 
без социальной и транспортной ин-
фраструктур. И сдавать их должны 
одновременно вместе с жильём, 
чтобы не было так, что граждане 
России приехали в дома, заселились 
в свои квартиры и пешком ходят 
по 5-6 километров. А запуску ав-
тобусов мешает ширина дороги  
в 4,5 метра», — рассказал предсе-
датель комитета Государственной 
думы по транспорту и строитель-
ству Евгений Москвичёв.

К задаче обеспечить безопасность 
на дорогах подключили ГИБДД. 
Правда, главный госинспектор Рос-
сии посетовал, что в регионах попро-
сту нет мероприятий, направленных 
на снижение количества ДТП. 

«Мы не услышали от начальников 
Госавтоинспекции оценок с измене-
нием сознания участников дорожно-
го движения. К сожалению, это одна 
из основных частей, потому что ме-
тоды наказания — это не основные 
формы воздействия на участников 
дорожного движения. Также есть 
некоторые вопросы оказания меди-
цинской помощи. Зачастую, медпо-
мощь не по территориальности ока-
зывают более эффективно, чем её 

применяют в том или ином субъекте 
при доставлении в медицинское уч-
реждение. То есть, совершается ДТП 
в этом субъекте, за сотни км везут  
в больницу, хотя приграничная тер-
ритория соседнего региона позво-
ляет сократить этот путь в несколько 
раз. Мы теряем этот «золотой час».  
А для нас сегодня это очень суще-
ственно, и смертность в период 
доставления в больницы ещё оста-
ётся высокой. Если не решать эту 
проблему, то добиться качества 
оказания медицинской помощи и 
достичь результатов динамичного 
снижения смертности на дорогах 
будет очень тяжело», — озвучил 
начальник Главного управления 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения МВД РФ Михаил  
Черников.

«С января в регионах стартовал фе-
деральный проект, цель которого —  
дальше уменьшать количество по-
гибших и пострадавших на дорогах. 
По итогам девяти месяцев удалось 
сократить количество ДТП прибли-
зительно на 3,4%. Очень важно, что 
снизилось число погибших — при-
близительно на 10%. Снизилось  
и число раненых — там цифры более 
скромные: порядка 3%. Но в любом 
случае это сохранённые жизни  
и здоровье. И усилия в этом направ-
лении нужно наращивать.

К сожалению, в 35 регионах до-
стичь целевых показателей сокра-
щения смертности на дорогах не 
удалось, а в 17 — число погибших 
в ДТП даже выросло. И в причинах 
этого нужно детально разобраться 
представителям как региональ-
ных, так и федеральных властей. 
Работу нужно продолжить на всех 
направлениях — от разработки за-
конопроектов, которые касаются 
ответственности водителей, до 
совершенствования системы ме-
дицинской помощи пострадавшим  
в дорожно-транспортных происше-
ствиях, обучения детей навыкам 
безопасного поведения на дорогах 
и целого ряда других инициатив, 
включая просветительскую рабо-
ту, которая должна вестись в СМИ 
и интернете», — поставил задачу  
Дмитрий Медведев.

ДОРОЖНИКИ

АНДРЕЙ ЖУРАВЛЁВ, 
руководитель КГКУ «Управление 
автомобильных дорог  
по Красноярскому краю»

СКАЗАНО

«Когда слушаешь доклады по реа-
лизации задач нацпроекта, возни-
кает дух соперничества. Вот  
в других регионах люди же смогли, 
а ты разве не можешь? Приезжаешь 
на работу с настроем завершить 
начатое. Да и кто бы чего не гово-
рил, но человеку приятно, когда его 
отмечают. Пусть даже без матери-
альных наград. Очень важно, чтобы 
высшее руководство субъекта 
сместило акцент на дорожную 
составляющую в общей политике.
Я для себя тоже подметил, где надо 
перестраиваться. Это касается 
прежде всего проектных работ, так 
как у нас их готовили всегда  
к весне. Проектировщик выходил 
летом, отрабатывал изыскания, 
материал получал, зимой садился,  
обрабатывал все данные и к марту 
выдавал проект. И только потом мы 
начинали торги, к июню заключали 
контракты и приступали к ремонту. 
В этой ситуации и подрядчик не 
мог понять, заготавливать ли ему 
материалы и в каком количестве. 
Это нехорошо, поэтому надо пере-
страиваться и готовить проекты до 
Нового года, объявлять торги».
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лобового и боковых стёкол, 
экономичный отопитель  
с возможностью продувки 
холодным воздухом и низкими 
показателями уровня шума, 
расширенную зону рабо-
ту двух стеклоочистителей, 
информативность цветного 
графического дисплея бло-
ка индикации с сенсорным 
управлением.

Ключевой особенностью 
нового автокрана-подъём-
ника, не имеющего аналогов 
в РФ, является нижняя рама 
с передними поворотно-вы-
движными опорами, обеспе-
чивающими опорный контур 
площадью 44,8 м2 (размер 
6,8х7,1/6,1 м), что позволяет 
производить работы с грузами 
в круговой зоне 360° без по-

Автокран КС-65711  
«Челябинец» «Серия Плюс» 
грузоподъёмностью 40 тонн 
с длиной стрелы 34 метра 
опционально оснащается 
сменной рабочей платфор-
мой (двухместной монтаж-
ной люлькой) с электроизоля-
цией. Данную комплектацию 
по достоинству оценили 
первые заказчики, которые 
в реальных условиях смогли 
испытать плавность работы 
электропропорционально-
го управления крановыми 
операциями при помощи 
джойстиков. А также богатую 
комплектацию современной 
кабины, включающую  те-
плоизоляцию, эргономичное 
кресло с подрессоривани-
ем, воздуховоды для обдува 

40-тонный автокран-подъёмник 
«Челябинец» «Серия Плюс»

Крупным 
планом
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Всё чаще строительные орга-
низации стремятся к функци-
ональности грузоподъёмных 
машин. Следуя тенденциям 
рынка и потребностям эксплу-
атирующих компаний,  
ОАО «ЧМЗ» в 2019 году на-
чал выпуск автокранов, спо-
собных не только поднимать 
грузы массой до 40 тонн, но  
и выполнять работы по обслу-
живанию зданий и сооруже-
ний, линий электропередач 
и связи, воздуховодов и ре-
шать другие задачи, требую-
щие подъёма людей и инстру-
мента на высоту до 37 метров. 
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терь грузовых характеристик  
в зоне «за кабиной шасси» 
и гарантированную безопас-
ность для персонала, находя-
щегося в рабочей платформе. 
Кроме того, есть возможность 
работы на неполном и сбли-
женном опорных контурах, 
это позволяет работать  
в стеснённых условиях, когда 
размер строительной площад-
ки ограничен.

Высокие скорости подъёма 
груза (4,5-24,6 м/мин.), теле-
скопирования (15,0 м/мин), 
поворота (до 2,6 об/мин.) 
обеспечивают высокую произ-
водительность выполняемых 
работ.

В транспортном положении 
люлька закреплена на по-
воротной раме и не создаёт 

помех при работе в крановом 
режиме. При помощи стропа, 
который входит в комплект 
поставки подъёмника, люлька 
перемещается на опорную 
поверхность. Далее данное 
оборудование с помощью 
быстросъёмного крепления 
(пальца) легко устанавливает-
ся на оголовок стрелы. Весь 
процесс перевода люльки  
из транспортного положения 
в рабочее занимает не более 
20 минут. Управление люль-
кой предусмотрено из кабины 
оператора, а также из самой 
платформы.

В сменной рабочей 
платформе расположены:
• орган управления меха-

низмами (джойстик);
• кнопка «Стоп»;

• механизм горизонтирова-
ния с гидравлическим приво-
дом;

• кран шаровый для вклю-
чения механизма горизонти-
рования;

• механизм поворота рабо-
чей платформы вокруг крон-
штейна подвеса.

Особое внимание уделено 
полной массе автокрана  
и нагрузкам на оси шасси 
для передвижения по доро-
гам общего пользования без 
штрафов и спец. разрешений. 
Низкая масса крановой уста-
новки обеспечивает соответ-
ствие требованиям весового 
контроля, т. е. нагрузка на за-
днюю тележку автокрана без 
противовесов не превышает 
15,0 тонн (для шасси 8х8). 
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Применение РВД Ø12 мм внутри выносной 
опоры и оптимизация (уменьшение) длины 
гидролиний выносных опор обеспечивают 
быструю установку автокрана в рабочее 
положение. 

Рукоятки управления выносными 
опорами расположены с двух сторон для 
улучшения обзора и снижения травматизма 
при переводе автокрана-подъемника в 
рабочее положение, а для удобства работы 
в темное время суток установлена LED-
подсветка данных рукояток. 

Возможность комплектации 
противовесами общей массой до 8,4 тонн 
(1,0 т + 3,0 т + 3,0 т + 1,4 т.) позволяет 
ещё больше увеличить грузоподъёмность 
на средних и дальних вылетах.

Гидравлические магистрали выполнены 
с применением оцинкованных трубок и 
фитингов с врезными кольцами.
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вылет шестигранной стрелы 
составляет 19,6 м — на таком 
расстоянии она может удержать 
370 кг. А на двух метрах — все  
7 тонн. Груз можно поднимать 
на высоту 22 м. И всё это  
в рабочей зоне 360° со скоро-
стью вращения 2 оборота  
в минуту и с максимальным 
грузовым моментом 15,5 тм. 

Инженеры снабдили кон-
струкцию 120-метровой сталь-
ной лебёдкой с 10-мм сечени-
ем. В случае непредвиденной 
ситуации её остановит специ-
альный тормозной механизм. 
Кроме того, для безопасной 
работы в КМУ предусмотрены 
устройства предотвращения пе-
регрузки, перекручивания и от-
рыва проводов, клапан сброса 
давления, предохранительный 

Тросовые КМУ уже давно за-
воевали популярность за счёт 
более низкой цены и простоты 
обслуживания по сравнению с 
гидравлическими. Естественно, 
что свои поклонники есть у 
каждого бренда, но основная 
битва развернулась между 
японскими и корейскими 
подъёмными конструкциями. 
Очевидные плюсы есть  
и у тех и других, но всё же КМУ 
из Страны Восходящего Солн-
ца стоят дороже. При том, что 
ради удешевления продукции 
японские КМУ зачастую ставят 
на российские шасси, а корей-
ские идут сразу на импортных.

Ярким примером можно на-
звать установку Everdigm HKTC 
HLC-7016L на грузовом шасси 
Daewoo Novus. Максимальный 

Daewoo Novus SE 
c КМУ Everdigm 
HKTC HLC-7016L

Крупным 
планом
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Рынок крано-манипулятор-
ных установок с грузоподъ-
ёмностью свыше 5 тонн 
развивается, если не семи-
мильными шагами, то как 
минимум, быстрее своих со-
братьев с меньшими возмож-
ностями. На рынок выходят 
новые игроки, подстёгивая 
производителей-мастодон-
тов к конкурентной гонке. 
В борьбе за потребителя на 
первое место выходят мо-
дели с низкой стоимостью 
владения, качественными 
комплектующими и макси-
мальными грузовысотными 
характеристиками.

Журнал «Грейдер» №6 (36) ноябрь-декабрь 2019 г.

тел.: 8 800 222-70-88 
info@daewoo-truck.ru
www.daewoo-truck.ru



PromoGroup Media · (391) 237–15–37 77

замок, датчик температуры  
и аварийный выключатель.

Примечательно, что установ-
ку можно использовать в каче-
стве автогидроподъёмника. Для 
этого предусмотрена подъёмная 
платформа с отдельным блоком 
управления.

Для рабочего места кранов-
щика инженеры не стали изо-
бретать велосипед, установив 
стандартные 4 рычага для опе-
раций с КМУ, датчики рабочих 
параметров и эргономичное 
сиденье с подлокотником.

Блоки управления передними 
и задними аутригерами тради-
ционно установлены с левой  
и правой сторон шасси за каби-
ной. К слову, опоры выдвигают-
ся на ширину до 5450 мм, что 
позволяет увеличить опорный 

контур для эффективной ра-
боты на максимальном вылете 
стрелы.

Собственно, и само 11-ме-
тровое шасси Daewoo Novus SE 
довольно устойчиво при ширине 
2450 мм и колёсной базе  
4900 мм. Что характерно для 
модели — рамная конструкция 
лонжеронного типа

В 7,5-метровую бортовую 
платформу можно разместить 
свыше 7 тонн груза для пере-
возки. Машина укомплектована 
дизельным 6-цилиндровым 
двигателем Doosan Infracore 
DL06K мощностью 270 л. с., 
работающим в паре с 6-ступен-
чатой механической коробкой 
передач T8S6. 

В отличие от большинства 
бюджетных шасси, на которых 

установлены КМУ, кабина 
Daewoo Novus SE выделяет-
ся богатой комплектацией. 
Здесь и спальник, и магнито-
ла, и кондиционер,  
и электростеклоподъёмники, 
и электрический подогрев 
спального места и водитель-
ского сиденья. Сама кабина 
базируется на четырёхточеч-
ной подвеске, поэтому даже 
несмотря на рессорную под-
веску, водителю будет ком-
фортно проезжать по россий-
ским дорогам. Присутствует 
двухконтурный тормозной 
центр с пневмоприводом, 
барабанными устройствами и 
ABS, гидравлическим усили-
телем рулевого управления. 
Дополняет систему горный 
тормоз.
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Давление на грунт у каждого 
аутригера составляет 10 кг / см2.

Посты управления аутригерами 
расположены с левой и правой  
сторон шасси.

Рабочее место оператора крановой 
установкой расположено рядом с 
датчиком угла наклона стрелы. 

КМУ Everdigm HKTC HLC-7016L заменит 
сразу три вида техники: грузовик, 
автокран и подъёмник.

Не заметить угол наклона стрелы 
на хорошо видимом указателе оператор попросту не сможет.
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г. Красноярск, ул. Башиловская, 1
тел.: +7 (391) 252–57–57, 252–57–47
г. Красноярск, ул. Калинина, 79
тел.: +7 (391) 228–63–28, 228–63–13
г. Красноярск, ул. Семафорная, 289 
тел.: +7 (391) 219–11–17, 219–11–18
info@automaxx.org; www.automaxx.org

В сети специализированных магазинах компании «AUTOMAXX» представлен ши-
рокий ассортимент автозапчастей к автомобилям КамАЗ, МАЗ, КрАЗ, Урал, а также 
расходные материалы для автомобилей MAN, Scania, Volvo.

ООО «Компания  Автомакс»

г. Красноярск, 
ул. 60 лет Октября, 109 г
тел.: +7 (391) 233-15-81, 258-08-85
tagara@bk.ru
www.tagara.ru

Обратившись к нам, вы можете заказать грузоперевозки тралами 25 и 40 тонн, 
услуги грейдера, бульдозера, экскаватора и самосвала.

ООО «ТАГАРА»

630056 г.Новосибирск, ул. Софийская, д.2а/1
тел.: +7 (383) 334-75-18, 334-75-19
sdms@ngs.ru
www.rmt.zssdms.ru
www.zssdms.ru

ООО «Запсибстройдормашсервис» является официальным дилерским 
центром компании «RM-Terex» на территории Новосибирской и Томской об-
ластей. Реализация, сервисное обслуживание строительно-дорожной техники, 
снабжение запчастями. Виды продукции: экскаваторы-погрузчики, колёсные, 
гусеничные экскаваторы, автогрейдеры, снегоболотоходы, фронтальные, 
вилочные погрузчики, перегружатели. Большой склад запасных частей, 
фильтроэлементов, масел, смазок.

ООО «Запсибстройдормашсервис»

140014 Московская обл., 
г. Люберцы, 1й Панковский пр-д,  д.1В
Тел.: 8(495)225-61-00, 8(495) 268-01-63
Email: gidro@rg-gr.ru
www.rg-gidro.ru

АО «РГ-РЕМСЕРВИС»

660001, г. Красноярск, 
ул. Ладо Кецховели, 67 стр. 3, оф. 406
тел.: +7(391) 215-51-95
         +7(929) 333-54-08
antek.krsk@mail.ru
www.antektk.ru

Транспортная компания «Антек» предлагает услуги по перевозке груза машинами от 
3 до 20 тонн, в пределах города, края, России, Таможенного Союза и стран ближнего 
зарубежья. Также предоставляем услуги спецтехники. Всегда в наличии тралы для 
перевозки негабаритных грузов, п/прицепы, автокраны от 5 до 70 тонн, а/м с манипу-
лятором, автовышки, погрузчики и т. д.

ООО ТК «Антек»

ОРГАНАЙЗЕР
ТЕХНИКА          УСЛУГИ         ЗАПЧАСТИ

Компания «РГ-Ремсервис» (Группа компаний «РГ») осуществляет разработку и 
поставку гидравлического оборудования ведущих мировых производителей и 
собственного производства под маркой RGC. Предлагает оптом и в розницу  
широкий спектр гидрооборудования: насосы, моторы, КОМы, гидрораспределители,  
гидравлические фильтры, гидростанции, клапанную и измерительную аппаратуру, 
а также электронные системы управления.

г. Красноярск, ул. Затонская, д. 62 
тел.: +7 (391) 290-62-61
info@km124.ru
www.keymachinery.ru

ООО «Карьерные машины»
Финансово-промышленная группа «Карьерные машины» — один из лидеров на рынке 
дорожно-строительной и специальной техники России. Более 15 лет холдинг предостав-
ляет полный спектр услуг по поставке и сервисному обслуживанию техники, а также 
запасных частей ведущих мировых и отечественных производителей.

г. Москва, тел. +7 (495) 505-61-15
г. Санкт-Петербург, тел. +7 (812) 309-15-85
г. Екатеринбург, тел. +7 (343) 379-52-00
8-800-5005-375 (звонок бесплатный) 
www.bohnenkamp.com

Шины, диски, камеры для шахтной и горнодобывающей техники. 
Для фронтальных и шахтных погрузчиков, грейдеров, самосвалов и другой техники.
Полный ассортимент всегда на складе!

ООО «Боненкамп»

г. Челябинск, ул. Каслинская, 54
сот.:  +7 (951) 241-25-23
тел.: +7 (351) 215-47-27
         +7 (351) 790-27-22
rollik074@mail.ru
www.cheldortrak.ru

ООО «ЧелДорТрак»
Производство и продажа ножей отвала на отечественную и импортную 
дорожно-строительную технику. 
Поставка запасных частей и расходных материалов к бульдозерам ЧТЗ, 
автогрейдеру ДЗ-98.
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