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В компании МЕРКАТОР вышла
новая книга Зорина В.А. и Лагу-
нова А.Я. «История дорожных и
коммунальных машин: историче-
ский альманах». 

В книге рассмотрены основные
исторические вехи развития до-
рожных и коммунальных машин в
ведущих странах мира и в России
за период с середины XVIII века
по настоящее время. Основное
внимание уделено историческим
особенностям создания и органи-
зации производства различных
видов средств механизации строи-

тельства, ремонта и содержания
дорог в России. Коротко описаны
модели машин, получившие наи-
большее распространение в до-
рожном строительстве. В книге
рассмотрены лишь двенадцать ос-
новных из полутора тысяч видов
дорожных и коммунальных машин.

Исторический альманах может
быть использован при подготовке
студентов, магистрантов и аспи-
рантов, а также полезен специа-
листам, работающим в области про-
изводства, ремонта и эксплуатации
дорожных и коммунальных машин.

Mercedes-Benz Actros получил сразу 7 пакетов
инновационных обновлений

Грузовое подразделение Mer-
cedes-Benz в России выводит на
российский рынок обновлённый
Mercedes-Benz Actros с иннова-
ционными опциями. Старт про-
изводства серии тяжёлых грузо-
виков и седельных тягачей полной
массой от 18 до 33 т запланирован
на конец 2019-го ― начало 2020
года. Сегодня работа водителя
грузовика не ограничивается толь-
ко управлением авто на дороге.
Он должен поддерживать связь с
клиентом и диспетчером, плани-
ровать маршрут и гибко реагиро-
вать на изменения. В обновлённом
Actros все системы собраны в чёт-
ко организованном интерфейсе.

Так что водитель может сосредо-
точиться на самом главном — на
дороге.

Новый релиз включает в себя
сразу 7 пакетов инновационных
систем, созданных для повышения
топливной и эксплуатационной
эффективности, а также безопас-
ности использования грузовика. 

Active Drive Assist — система,
частично автоматизирующая вож-
дение на всём диапазоне скоро-
стей. Она корректирует траекторию,
замедляет и разгоняет автомобиль,
отрабатывает повороты, не допус-
кая выезда за пределы дороги, что
делает поездки на большие рас-
стояния более безопасными и ком-
фортными для водителей. Это пер-
вый на рынке опыт внедрения та-
кой опции в серийной модели гру-
зовика. С появлением Active Drive
Assist полуавтоматическое вожде-
ние становится базовой функцией
машин нового поколения.

Вместо главных и широко -
угольных зеркал заднего вида ис-
пользуется система MirrorCam.
Она состоит из двух направленных
назад камер, изображения которых
выводятся на экраны в кабине,
расположенные на передних стой-
ках. Линии разметки дисплея по-
могают водителю адекватно оце-

нивать обстановку, а также вы-
полнять маневрирование, пово-
роты и перестроение. Система
«цифровых зеркал» также значи-
тельно улучшает аэродинамику
грузовика и круговой обзор.

Active Brake Assist 5 — новое
поколение системы помощи при
экстренном торможении. Усовер-
шенствованная опция распознаёт
пешеходов и препятствия благо-
даря комбинации работы радара
и камеры, реагируя как на непо-
движные, так и на движущиеся
объекты. Active Brake Assist 5 по-
могает водителю избежать столк-
новения, при необходимости обес-
печивая снижение скорости до
полной остановки ТС.

Система предусмотрительного
управления силовой линией Pre-
dictive Powertrain Control теперь
позволяет автоматически эконо-
мить топливо не только на авто-
магистралях, но и на извилистых
междугородных дорогах. Обнов-
лённый Actros с инновационными
опциями более экономичен, чем
его предшественник. 

Мультимедийная приборная
панель Multimedia Cockpit полу-
чила два крупных дисплея, один
из которых заменяет приборную
панель. 

История дорожных и коммунальных машин
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Питер Андерссон покинет пост
генерального директора MAN Truck and Bus в России

ИМЗ АВТОКРАН получает субсидии Минпромторга

Генеральный директор MAN
Truck and Bus в России принял
решение покинуть свой пост. Вре-
менно исполняющим обязанности
главы компании с 15 января будет
назначен финансовый директор
— Лоренцо Менальдо.

Карьера Питера Андерссона в
сфере коммерческого транспорта

началась в 1996 году. До перехода
в ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
Питер Андерссон занимал высшие
руководящие должности в ком-
паниях — производителях ком-
мерческой техники, в том числе в
России.

Пост главы российского офиса
немецкого концерна MAN Truck &
Bus г-н Андерссон занимает с ян-
варя 2016 года.

За это время компания MAN
Truck and Bus достигла больших
успехов:
• Начиная с 2017 года MAN вхо-

дит в тройку лучших компаний
по продажам на российском
рынке среди европейских про-
изводителей В7.

• Занимает лидирующие пози-
ции по продажам на рынке ав-
тобусов в сегментах преми-
альных междугородных и ту-
ристических перевозок.

• Достигла двукратного увеличе-
ния продаж подержанной тех-

ники MAN TopUsed. Российское
представительство отмечено
международными наградами
«Лучший рынок MAN TopUsed
в мире» в 2017 и 2018 гг.

• Трёхкратный рост оборота по
сервисным контрактам MAN и
услуг по постпродажному об-
служиванию, а также суще-
ственный рост продаж ориги-
нальных запасных частей MAN.
«Мне удалось стать частью не-

вероятной команды единомыш-
ленников, профессионалов и на-
стоящих амбассадоров своего
дела. И сегодня я как никогда уве-
рен, что эта команда справится со
всеми поставленными задачами
даже без моего участия. Иначе не
принял бы это решение. Я очень
благодарен всей компании MAN
Truck and Bus. Желаю только ус-
пехов и удачи в реализации всех
амбициозных планов», — проком-
ментировал своё решение Питер
Андерссон.

Ивановский машиностроитель-
ный завод «АВТОКРАН» вошёл в
перечень организаций, которые
по результатам квалификацион-
ного отбора Минпромторга России
получат субсидии для реализации
программы субсидирования про-
изводителей специализированной
техники и оборудования. 

ИМЗ АВТОКРАН стал одним
из 44 российских предприятий,
отобранных Минпромторгом РФ
для получения субсидии в соот-
ветствии с Постановлением Пра-
вительства № 547 от 10 мая 2017 г.
Данная программа субсидирова-
ния была запущена Минпромтор-
гом России в 2017 году. А в теку-
щем году её действие было рас-
пространено на производителей
кранов на автомобильном шасси.

Благодаря участию в данной
госпрограмме ИМЗ АВТОКРАН
сможет компенсировать из феде-

рального бюджета 123 миллиона
рублей, предоставленных покупа-
телям автокранов в качестве ски-
док на продукцию.

Через использование этого ме-
ханизма поддержки производите-
лей ИМЗ АВТОКРАН сможет уси-
лить свои позиции на внутреннем
рынке: увеличить инвестиции в
отрасль, освоить производство но-
вой продукции и создать новые
рабочие места. Для потребителя
это будет означать снижение цены
автокрана и получение дополни-
тельной выгоды в виде уменьше-
ния срока окупаемости при экс-
плуатации техники.

Ранее ИМЗ АВТОКРАН уже
получил одну субсидию по ком-
пенсации затрат на НИОКР в раз-
мере 35 миллионов рублей (По-
становление Правительства ПП
№ 1312 от 30.12.2013) на реали-
зацию проекта «Автомобильные

краны грузоподъёмностью 32-50
тонн с унифицированной модер-
низированной кабиной для авто-
мобильных кранов грузоподъём-
ностью от 16 до 50 тонн». Благо-
даря этой субсидии конструкто-
рами завода был создан 32-тон-
ный автокран КС-55717К-1 серии
«АК-32» на шасси КАМАЗ-6540
(8х4) со стрелой 31 м.

Получение АВТОКРАНОМ го-
сударственных субсидий отражает
высокий уровень поддержки пред-
приятия со стороны губернатора
Ивановской области С. Воскре-
сенского, а также областного пра-
вительства и заинтересованности
региональных властей в успешном
функционировании завода. Ведь
ИМЗ АВТОКРАН является круп-
нейшим машиностроительным
предприятием области, обеспечи-
вающим город рабочими местами,
а бюджет — налогами.



CTT Digest 4 НОВОСТИ/СОБЫТИЯ

Научно-образовательный
центр «Север» (НОЦ «Север») в
Якутии займётся комплексными
исследованиями в области геоло-
гии, мерзлотоведения и изучения
климата; экологии и бережливого
природопользования в Арктике и
Субарктике; здоровья, культуры и
социальных отношений в экстре-
мальных природно-климатических
условиях; строительства и техники
Севера, материаловедения в усло-
виях низких температур. 

Об этом 14 ноября сообщил
Председатель Правительства Рес-
публики Саха (Якутия) Владимир
Солодов на стратегической сессии
в Москве, посвящённой вопросу
о создании НОЦ «Север» в рамках
нацпроекта «Наука», с участием

представителей крупнейших про-
мышленных компаний региона. В
сессии приняли участие предста-
вители АК «АЛРОСА», ПАО «Ме-
чел», ПАО «Полюс», АО «Полиме-
талл УК», АО «Колмар Груп»,
ООО «Иркутская нефтяная компа-
ния» (ИНК), ПАО «Высочайший»,
АО «РНГ», GLOBALTEC и ООО «FAR
EAST Minerals». 

«Для нас принципиально важ-
но, чтобы в работе будущего центра
участвовали не только научные и
образовательные организации, но
и представители реального сектора
экономики. На это делается ставка
в проекте НОЦ, и поэтому мы будем
сверяться с промышленными ком-
паниями при проектировании дея-
тельности нашего центра. Есть уже
достаточно чётко сформированный
консенсус в этом направлении»,
— рассказал Владимир Солодов.

Он обратил внимание на то,
что местные учёные уже сейчас
готовы решать целый ряд вопро-
сов, которые востребованы у ком-
паний, и что их разработки конку-
рентоспособны на мировом уровне.

«Если говорить о прикладных раз-
работках, то это исследования
мерзлоты, новые технологии гео-
логоразведки, строительство и но-
вые материалы для экстремально
низких температур. Сегодня об-
суждались и конкретные техни-
ческие задачи — решения в осу-
ществлении кучного выщелачи-
вания при низких температурах,
которое применяется при обога-
щении золота, и доработка тех-
нологии беспилотной грузовой
карьерной техники и так назы-
ваемых автопоездов», — пояснил
Солодов. 

Инициаторами научно-обра-
зовательного центра развития Арк-
тики и Субарктики «Север» (НОЦ
«Север») выступают 4 региона
Дальнего Востока: Республика
Саха (Якутия), Чукотский автоном-
ный округ, Магаданская область,
Камчатский край совместно с ву-
зами, с академическими и отрас-
левыми научными организациями
при тесном заинтересованном
взаимодействии с промышленны-
ми и другими предприятиями.

Создание научно-образовательного центра
развития Арктики и Субарктики «Север»

В борьбе с контрафактом
Компания «ЧЕТРА» меняет

маркировку оригинальных запас-
ных частей и комплектующих для
спецтехники ЧЕТРА, производимых
на ПАО «Промтрактор». Теперь
вместо прежней фирменной на-
клейки все детали будут оснащать-
ся специальной этикеткой повы-
шенной защищённости, самораз-
рушающейся при попытке пере-
клеивания. Новая этикетка, имею-
щая несколько уровней физиче-
ской защиты, не только поможет
потребителям избежать приобре-
тения контрафактной продукции,
но и максимально сократит не-
обходимость ручного ввода сопро-
вождающей документации в 1С.

Для этого на этикетке присут-
ствует специальный штрихкод
EAN-13, зарегистрированный в

Ассоциации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС».
Именно он служит для защиты
торговой марки ЧЕТРА, наимено-
вания и артикула запчасти, он поз-
волит покупателям автоматизиро-
вать приёмку и отгрузку комплек-
тующих.

«Маркировка деталей — это,
конечно, не прихоть, а требование
закона, которое компания всегда
соблюдала. С ростом технологий
переход на новый, современный
вид передачи информации о про-
дукте пользователю просто не-
обходим», — комментирует дирек-
тор по продажам запасных частей
и комплектующих ООО «ЧЕТРА»
Ирина Малкова. 

Для ответственных запасных
частей (бортовая передача, рама,
гидроцилиндр, кабина и др.) в эти-

кетку и сертификат качества вклю-
чён заводской номер узла, по ко-
торому легко отследить путь данной
запчасти от завода-производителя
до потребителя, а в случае обна-
ружения брака – установить, на
каком участке завода прошёл сбой.
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Компания Iveco объявила о но-
вом назначении — с 1 ноября 2019
года Томас Хилс (Thomas Hilse)
приступил к исполнению обязан-
ностей президента бренда. В этой

должности он продолжит укреп-
ление позиций бренда и расши-
рение его присутствия на мировых
рынках.

Он будет отвечать за управле-
ние производством, продажи, мар-
кетинг и развитие дилерской сети
Iveco. В целом новый президент
продолжит работу, направленную
на укрепление позиций бренда и
расширение его присутствия. Офис
Томаса Хилса располагается в го-
роде Турине, Италия.

Геррит Маркс (Gerrit Marx),
президент направления коммер-

ческого и специального транспор-
та, так прокомментировал новое
назначение: «Мы рады привет-
ствовать Томаса в нашей компа-
нии. Он присоединился к команде
в знаменательный момент, когда
мы только приступили к выпуску
новой серии лёгких коммерческих
автомобилей линейки Daily, запу-
стили линейку Iveco Way, в которой
представлен тяжёлый грузовой
IVECO S-WAY, а также продемон-
стрировали значительные усовер-
шенствования в рамках собствен-
ного портфеля сервисов».

Назначение нового бренд-президента

«Младший» представитель семейства
экскаваторов-погрузчиков

В 2019 году компания CASE®

вывела на российский рынок мо-
дель 580 ST — «младшего» пред-
ставителя семейства производимых
в Италии экскаваторов-погрузчиков. 

Машина оборудована двига-
телем FPT (Fiat Powertrain Tech-
nologies) одного из немногих ли-
деров в производстве индустри-
альных двигателей. Двигатель име-
ет объём 4,5 л, оборудован элек-
тронно-регулируемой системой
Common Rail и выдает номиналь-
ную мощность в 97 л.с. 

Для эффективности работы и
безопасности кабина сконфигури-
рована с защитой как от опроки-
дывания машины (ROPS), так и от
падающих предметов (FOPS). В
ней установлены кондиционер и
обогреватель. Высокой произво-
дительности и эффективности ра-
боты оператора также способ-
ствуют 10 фар рабочего освещения:
по 4 спереди и сзади плюс две бо-
ковые на фронтальной стреле! 

Модель 580ST укомплектована
опцией запуска в холодное время
в совокупности с двумя АКБ 12 Вольт
и 60 Aч каждая. Установлена авто-
матическая коробка передач Power
Shift и 100%-ная блокировка диф-
ференциала заднего моста. А для
эффективной работы погрузчика,
большей его производительности

и снижения ударных нагрузок при
работе на неровных поверхностях
в стандартной комплектации уста-
новлена опция регулирования плав-
ности хода (Glide Ride).

На передних колесах установ-
лены мощные шины Michelin
400/70-20 – 16-слойные с шириной
и высотой профиля соответственно
400 мм и 70 мм. Задние шины —
Michelin 420/85-30. Их высокая
устойчивость к разрывам и про-
колам увеличивает ресурс резины,
а соответствующий мощный про-
тектор обеспечивает идеальную
устойчивость при движении по
мягким грунтам. При езде такие
колёса эффективно гасят вибра-
цию, что упрощает выполнение
сложных операций. Грунтозацепы
помогают без проблем двигаться
по бездорожью.

CASE 580ST обладает гидрав-
лической системой с аксиально-
поршневым насосом, чувствитель-
ной к нагрузке. На экскаваторной
стреле в стандартной конфигура-
ции добавлена опция демпфиро-
вания колебаний крайнего поло-
жения стрелы (swing dampening).
Экскаваторное оборудование идёт
с пилотным управлением джой-
стиком; под гидромолот, управ-
ляемый педалью, предусмотрена
отдельная гидролиния. На теле-

скопической рукояти с линейной
геометрией расположения гидро-
цилиндров установлен стандарт-
ный экскаваторный ковш шириной
610 мм. Длина рукояти 4,57 м, бла-
годаря чему максимальная глубина
копания машины составляет 5,88 м,
а максимальный вылет — почти
7 м. На аутригерах экскаваторной
части имеется система угловой ре-
гулировки люфта, которая обес-
печивает простую и быструю на-
стройку стабилизаторов, уменьшая
время простоя машины.

Погрузчик со стрелой парал-
лелограммного типа и ковшом «6
в 1» объёмом 1,15 м³ с автомати-
ческим возвратом к копанию со-
кращает время цикла и позволяет
оператору использовать левую руку
для руления и смены направления
движения, что максимизирует ма-
нёвренность.
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Компания JCB представила
прототип экскаватора-погрузчика
с двигателем, работающим одно-
временно на дизельном топливе
и сжатом природном газе. Кон-
цептуальная машина, созданная
на базе самого продаваемого экс-
каватора-погрузчика 3CX, осна-
щена надёжно закреплёнными на
крыше кабины баллонами для хра-
нения сжатого природного газа.

Дизельный 4,4-литровый дви-
гатель JCB мощностью 55 кВт
(75 л.с.), которым оснащён новый
экскаватор-погрузчик, был адап-
тирован для работы как на ди-
зельном топливе, так и на смеси
дизельного топлива и сжатого при-
родного газа. Выбор режима ра-
боты осуществляется с помощью
переключателя в кабине. В первом
случае в камеры сгорания впры-
скивается только дизельное топ-

ливо, во втором — определённая
его часть заменяется сжатым при-
родным газом в зависимости от
частоты вращения коленчатого
вала двигателя и нагрузки на ма-
шину. Благодаря этому исключают-
ся потери мощности или снижение
эксплуатационных характеристик.

При использовании сжатого
природного газа объём выбросов
оксидов азота (NOx) и твёрдых ча-
стиц (PM) значительно меньше,
чем в дизельном двигателе сопо-
ставимой конфигурации. Кроме
того, снижаются выбросы CO2 в
рамках цикла «от скважины до
колёс». В зависимости от региона
стоимость килограмма сжатого
природного газа на 30–50% ниже
цены литра дизельного топлива.
Таким образом, в ходе использо-
вания нового экскаватора-погруз-
чика снижаются эксплуатационные

затраты и общий объём выбросов
вредных веществ.

«Россия является крупнейшим
рынком сбыта экскаваторов-по-
грузчиков JCB и, кроме того, обла-
дает крупнейшими запасами при-
родного газа в мире, — отметил
Ник Гриллс, генеральный директор
JCB в России. — Уже после меро-
приятия в Санкт-Петербурге ве-
дущие российские поставщики
газа смогут поближе познакомить-
ся с двухтопливным экскавато-
ром-погрузчиком 3CX и оценить
все его преимущества».

Компания JCB представила концептуальный
экскаватор-погрузчик с двигателем
на сжатом природном газе

Meusburger Новтрак выпустил контейнеровоз,
состоящий из двух самостоятельных полуприцепов

Интересная модель полупри-
цепа отправилась с завода в Ве-
ликом Новгороде. Модель SW-570
состоит сразу из двух контейнеро-
возных полуприцепов, трёхосного
и двухосного, которые объединены
между собой с помощью седель-
но-опорного устройства. По факту
два полуприцепа могут эксплуати-
роваться как отдельно, так и вместе. 

По отдельности полуприцепы
могут везти каждый по 20-футовому
контейнеру, а в сочетании двух
шасси на полуприцеп-контейне-
ровоз SW-570 могут быть установ-
лены как два 20-футовых контей-
нера, так и 40-футовый стандартный
контейнер, а также есть возмож-
ность везти двадцатку посередине. 

Такое решение позволяет про-
изводить разгрузку двух двадцаток
одновременно: расцепиться и про-
следовать к погрузочным докам.

Это значит, что процесс разгрузки/
погрузки существенно проще и
экономичнее. 

Также стоит отметить три подъ-
ёмные и две поворотные оси, ко-
торые обеспечивают меньшие за-
траты на топливо и резину, к тому
же гарантируют лучшую управляе-
мость полуприцепом. 

«Для России это на первый
взгляд непривычно и нестандартно,
но с каждым годом мы замечаем,

как перевозчики серьёзнее начи-
нают относиться к выбору прицепа,
они уже готовы к новым решениям.
Рынок прицепной техники не стоит
на месте, активно развивается, по-
этому мы предлагаем нашим кли-
ентам нестандартные и эффектив-
ные модели, за которыми, как нам
кажется, и есть будущее перево-
зок», — отмечает Иван Антонов,
менеджер отдела сбыта в Северо-
Западном ФО Meusburger Новтрак. 
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Беспилотный тягач готов приступить к работе

«ВИСТ Групп» (Группа компа-
ний «Цифра») совместно с Назар-
баев Университетом (Казахстан) и
ПАО «КАМАЗ» завершили крупный
международный проект по созда-
нию роботизированного седельного
тягача на базе Kamaz 5490 Neo.

Проект был разделён на 2 этапа.
На первом этапе автомобиль был
частично переоборудован и подго-
товлен к автономному движению

сотрудниками подразделения ком-
пании ВИСТ Групп, отвечающего
за роботизированные системы.

На автомобиль установили
комплекс систем для обеспечения
автономного движения, значи-
тельная часть которых является
собственной разработкой компа-
нии. Для безопасного движения
и сканирования окружения авто-
мобиль был оснащён лидарами,
радарами и системой позициони-
рования ведущих мировых про-
изводителей Continental, Quanergy,
Trimble. В рамках первого этапа
были произведены испытания на
специальном полигоне.

«Для ВИСТ Групп седельный
тягач является новой беспилотной
платформой, которая увеличивает
наши компетенции в области ро-
ботизированной техники. Интерес

к внедрению беспилотных пере-
возок среди промышленных пред-
приятий увеличивается, что поз-
воляет нам предлагать более ком-
плексные решения по их цифро-
визации», — прокомментировал
генеральный директор ВИСТ Групп
Дмитрий Владимиров.

На втором этапе к доработке
беспилотного тягача на испыта-
тельном полигоне в Казахстане под-
ключились специалисты из Назар-
баев Университета. Разработчики
из университета добавили к функ-
циональности автомобиля систему
компьютерного зрения, с помощью
которой автомобиль может распо-
знавать различные объекты — лю-
дей, животных, дорожные ограж-
дения, разметку, а также самостоя-
тельно перестраивать маршрут с
учётом объезда этих препятствий.

Из собственного асфальта

Набережная Дубны и окружаю-
щие дороги теперь из асфальта,
произведённого на ДС-1600 про-
изводства АО «Коминвест-АКМТ».

В начале ноября в Дубне была
проведена демонстрация мобиль-
ного контейнерного асфальтобе-
тонного завода циклического типа
ДС-1600, полностью произведён-
ного на территории Российской
Федерации.

Монтажные и пусконаладочные
работы асфальтосмесительной
установки ДС-1600 были завер-
шены в августе месяце. В течение
августа, сентября и октября экс-
плуатация ДС-1600 строго контро-
лировалась высококвалифициро-
ванными специалистами Комин-

вест-АКМТ. В течение всех трёх
месяцев проводились регулировка
и отладка оборудования, проверка
качества производимой смеси. Вы-
пускались различные типы асфаль-
тобетонной смеси. По итогам ис-
пытаний установка показала дей-
ствительную производительность
100 т/час. 

Во время испытаний бригада
сервисной службы Коминвест-
АКМТ провела отладку системы
управления АБЗ. Отладили отгрузку
готового материала (асфальта) не-
посредственно из-под смесителя,
а также работу накопительного
бункера. С августа 2019 г. уже пла-
ново производится отгрузка ас-
фальта в дорожно-строительные
организации, занимающиеся ре-
монтом и содержанием дорог го-
рода Дубны и округа. 

Передвижной АБЗ разработан
Тосненским механическим заводом
(«Томез») и АО «Коминвест-АКМТ»
при участии финской компании
Amomatic Oy. Проект получил под-
держку Минпромторга России, при
этом объём инвестиций составил
180 млн рублей.

Выпуск нового завода для нужд
дорожной и строительной отраслей
налажен благодаря поддержке
Минпромторга России в рамках
государственной меры поддержки,
направленной на компенсацию ча-
сти затрат на проведение НИОКР,
утверждённой постановлением
Правительства России от 30 де-
кабря 2013 года № 1312.

Это первый опыт, когда на рос-
сийском предприятии не произво-
дится копирование западных тех-
нологий, а налажен выпуск собст-
венного инновационного продукта.
Проектом занимались конструкто-
ры АО «Коминвест-АКМТ», а фин-
ское предприятие осуществляло
консалтинг. Кстати, все чертежи
мобильного асфальтобетонного за-
вода разрабатывались в России,
поэтому это полностью отечествен-
ное ноу-хау. Перед проектиров-
щиками стояла задача предложить
простую и понятную конструкцию
с возможностью последующего
подключения дополнительных мо-
дулей, и они с этим успешно спра-
вились.
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Для специальных инженерных задач

Проектирование и строитель-
ство фундаментов в городских
условиях, особенно в существую-
щих зданиях, требуют высокоспе-
циализированной строительной
техники, и KLEMM Bohrtechnik
GmbH разработала свою компакт-
ную буровую установку KR 704-2E
именно для таких ситуаций.

KR 704-2E, который офици-
ально дебютировал на выставке
Bauma 2019 в Мюнхене, оснащён
электроприводом, который позво-
ляет выполнять работу очень тихо
и без выбросов выхлопных газов.

Минимальная базовая несущая
ширина буровой установки 750 мм
и возможность использования те-
лескопических буровых мачт озна-
чает, что буровая установка может
быть перемещена в здания с уз-
кими дверными проёмами и низ-
кой высотой потолка. Таким об-

разом, в сложных условиях могут
выполняться специальные инже-
нерные задачи, в частности мик-
росваи для фундаментов и закреп-
ление существующих фундаментов
с использованием инъекционных
колонн высокого давления.

Телескопическая буровая мач-
та позволяет работать при высоте
потолка от 2,2 до 3,2 м (или до-
полнительно от 2,5 до 3,5 м). Могут
быть использованы буровые штан-
ги длиной 1500 мм (или 2000 мм).
Телескопическая мачта обеспечи-
вает усилие втягивания 60 кН.

Кинематика буровой мачты
позволяет поворачивать ось бу-
рения в сторону (±35°), тем самым
улучшая манёвренность и позволяя
приближаться к проектным точкам
в углах здания. Поскольку верхняя
каретка может перемещаться в
продольном направлении на рас-
стояние до 300 мм, буровая мачта
может быть точно выровнена над
точкой бурения без необходимости
перестановки буровой установки.

Гидравлическая система бу-
ровой установки оснащена чув-
ствительным к нагрузке насосом
и не зависимым от нагрузки регу-
лятором расхода. Мобильные бло-
ки управления напрямую связы-
ваются с шиной CAN и реагируют
с чрезвычайно высокой точностью
и воспроизводимостью.

Системное давление для функ-
ций бурения составляет 350 бар.
Новая гидравлическая концепция
теперь также позволяет управлять
гидравлическим молотом.

Буровая установка KLEMM KR
704-2E с электроприводом иде-
ально подходит для работы в стес-
нённых условиях.

Тот факт, что буровая установка
может управляться дистанционно
(с помощью радиотехнологий), даёт
работающему персоналу многочис-
ленные преимущества при работе
в ограниченном пространстве.

Все функции (перемещения,
настройка и бурение) могут выпол-
няться удалённо. Буровая установка
соответствует EN 16228, со «спе-
циальным защитным режимом»
(SPM), доступным для работы без
разделительного щитка в особых
условиях, и «ограниченным рабо-
чим режимом» (ROM), доступным
для замены бурильной штанги.

РОСДОРНИИ представил новые технологии
диагностики дорог

Ключевой темой выставки
«Дорога 2019», которая прошла в
Екатеринбурге с 16 по 18 октября,
стал нацпроект «Безопасные и ка-
чественные автомобильные доро-
ги». Увидеть, какие инновации
уже внедрены или готовятся к
внедрению для реализации на-
ционального проекта, можно было

на крупной секции в основном па-
вильоне «Екатеринбург-Экспо».
Экспозиция ФАУ «РОСДОРНИИ»
распологалась на аллее исполни-
телей нацпроекта «БКАД». Инсти-
тут представил в том числе макет
передвижной лаборатории для ди-
агностики автомобильных дорог.
Такая машина будет производиться

в России, с её помощью специа-
листы будут получать исчерпы-
вающе полные сведения о состоя-
нии дорожной одежды. Также по-
сетители смогли прямо на месте
сами испытать георадарное обо-
рудование. И это лишь часть ин-
терактивных стендов, которые под-
готовили в РОСДОРНИИ.
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Дорожно-строительный семинар Zeppelin
на полигоне МАДИ

9 октября 2019 г. компания
«Цеппелин Русланд», официальный
дилер спецтехники Cat®, совместно
с Катерпиллар Евразия организо-
вала для своих заказчиков большой
дорожно-строительный семинар
на базе испытательного полигона
Московского автомобильно-дорож-
ного государственного технического
университета.

Основной задачей мероприятия
было ознакомить работников до-
рожно-строительной индустрии с
новинками техники и технологий
Cat, помогающими снизить себе-
стоимость дорожного строитель-
ства, повысить качество и безопас-
ность работ, а также сократить сро-
ки их выполнения. 

И.о. ректора МАДИ Геннадий
Владимирович Кустарев в своей
приветственной речи подчеркнул,
что МАДИ является крупнейшим
отечественным вузом дорожной
отрасли, поэтому ему особенно при-
ятно принимать в гостях такого
именитого игрока мирового рынка
машиностроения, как Caterpillar®,
и участвовать в демонстрации со-
временных инновационных систем
для строительства и обслуживания
дорог.

Генеральный директор «Цеп-
пелин Русланд» Хольгер Шульц
поблагодарил Геннадия Владими-
ровича за любезно предоставлен-
ную возможность проведения се-
минара на профессиональной тех-

нической базе вуза и выразил ис-
креннюю надежду на долгосрочное
всестороннее сотрудничество в
сфере подготовки и развития кад-
ров для дорожно-строительной от-
расли России.

Далее гостей ожидало демошоу
техники и технологий от Caterpillar.
Профессиональные операторы на-
глядно представили достижения
производителя на примере новой
серии гусеничных экскаваторов
Cat, являющейся революционной
на отечественном рынке спецтех-
ники. В рамках презентации воз-
можностей моделей Cat 320 и Cat
330 были продемонстрированы та-
кие инновационные технологии,
как Система контроля глубины и
уклона (Cat Grade 2D), Ассистент
профиля поверхности (Grade Assist),
Динамическая система взвешива-
ния (Cat Payload) и Система
ограничения рабочей зоны машины
«Барьер» (E-Fence).

Следующим номером програм-
мы «выступал» новый экскаватор-
погрузчик 426F2, специально раз-
работанный Caterpillar для малого
и среднего бизнеса. Данная ма-
шина является отличным приобре-
тением для заказчиков, которым
особенно важна эксплуатационная
стоимость часа. Ведь одним из
ощутимых преимуществ 426F2 яв-
ляется его впечатляющая эконо-
мичность. При этом новая модель
обладает превосходной произво-

дительностью и так же надёжна,
как и вся продукция Cat.

Ключевым моментом меро-
приятия стало проведение прак-
тической демонстрации асфальто-
укладчика AP655F и двухвальцового
вибрационного катка CB34B, по-
казавших аудитории современные
эффективные методы укладки и
уплотнения дорожного покрытия.

По завершении демошоу участ-
ников семинара ожидала теорети-
ческая часть программы, во время
которой работали две секции – по
новым машинам Cat и по после-
продажному обслуживанию техни-
ки. В первой из них речь шла о
том, какие модели нового поколе-
ния техники Cat наиболее эффек-
тивны для бизнеса дорожно-строи-
тельных компаний в современных
условиях рынка. Вторая секция
представляла собой конференцию
по вопросам сервиса и технической
поддержки. На ней обсуждалось,
какие программы Цеппелин Рус -
ланд по части сервисного обслу-
живания и в каких случаях наибо-
лее эффективны для клиентов. От-
дельная тема встречи была посвя-
щена новой линейке запасных ча-
стей Yellowmark от компании Cater-
pillar — решению, позволяющему
разумно экономить на постпродаж-
ном обслуживании строительных
машин Cat, но не в ущерб качеству
и производительности техники. 

У гостей была отличная воз-
можность поближе ознакомиться
с передовыми дорожно-строитель-
ными машинами и пообщаться с
экспертами компании Caterpillar и
её российского дилера, а также
пройти тест-драйв представленной
техники Cat. 
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65-летие выпуска первого автокрана К-51

Ивановский машиностроитель-
ный завод «АВТОКРАН» отметил
65-летие выпуска первого отече-
ственного крана на автомобильном
шасси К-51, собранного на вновь
построенном заводе в г. Иваново,
чем было положено начало мас-
совому производству автокранов
в СССР. 

В 1948 году Совет Министров
СССР принял постановление,
предусматривавшее создание в
Ивановской области завода авто-
мобильных кранов. 

В 1950 году на окраине Иванова
была подобрана площадка, и на-
чалось строительство завода.

В 1954 году предприятие ещё
продолжало строиться, но про-
изводственные цеха заработали,
и осенью того же года из ворот
завода выехал первый кран на ав-
томобильном шасси МАЗ-200 гру-
зоподъёмностью 5 тонн — леген-
дарный К-51!

22 ноября отпраздновать юби-
лейную дату в Ивановской филар-
монии собралось много гостей.
Среди них работники предприятия,
представители федеральных, ре-
гиональных и городских органов
власти, профессиональных ассо-
циаций и организаций — партнё-
ров по бизнесу. Но главными участ-
никами праздничного вечера, без-
условно, стали ветераны завода,
которых в зале было более 350 че-
ловек.

Открылся праздничный вечер
торжественным исполнением вос-
становленного гимна предприятия,
который все собравшиеся встре-
тили стоя. Гимн много времени
был утерян, но стараниями сотруд-
ников департамента маркетинга
завода был заново рождён и пе-
резаписан. 

Первое поздравление про-
звучало из уст генерального ди-
ректора ИМЗ АВТОКРАН И.Н. Куль-

гана, чьё выступление собравшие-
ся встретили аплодисментами.
Ведь именно с именем Игоря Ни-
колаевича связано возрождение
завода.

Тепло прозвучали поздравле-
ния от Правительства Ивановской
области, Министерства промыш-
ленности и торговли РФ.

Эмоционально сильным стало
выступление Николая Гоцкина,
сына водителя крана К-51, который
сегодня стоит на постаменте во
дворе завода. Он специально при-
летел из Иркутска, чтобы расска-
зать о 30-летней истории почти
одушевлённой связи своего отца
и его автокрана.

Конечно, 65 лет — это не так много
в сравнении с промышленными пред-
приятиями, построенными в довоен-
ное время. Зато вся послевоенная
история нашей страны неразрывно
связана с ивановским автокраном.
Восстановление страны, новые гран-
диозные промышленные стройки,
прокладка трубопроводов, массовое
строительство современного по тем
временам жилья — везде автокран,
получивший в народе уважительное
прозвище «Ивановец», был одним из
главных действующих лиц, незаме-

нимым помощником при производстве
грузоподъёмных работ.

Сегодня мы не только возвра-
щаем свои рыночные позиции, про-
изводя хорошо известные потреби-
телю автокраны, но и создаём новые
высокотехнологичные модели, кон-
струируем перспективную продук-
товую линейку.

Уверен, мы станем достойными
наследниками славы наших отцов,
65 лет назад выкативших из ворот
новенького завода легендарный
К-51.

Начало истории Ивановца – легендарный автокран «К-51», который помогал возво-
дить новые города, фабрики и заводы, возрождал послевоенную экономику страны 

Этапы большого пути

Сейчас «Автокран» выпускает автомо-
бильные краны на шасси «Урал»,
«МАЗ», «КАМАЗ», грузоподъёмностью
от 16 до 40 тонн. Доля на российском
рынке составляет 25%

Фото: Игорь Николаевич Кульган

Игорь Николаевич Кульган
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Строим успешный бизнес вместе

20 ноября компания LiuGong
провела первое глобальное ме-
роприятие для клиентов в Лючжоу
на тему «Строим успешный бизнес
вместе». На период этого двух-
дневного мероприятия более 300
гостей, заказчиков, ключевых кли-
ентов и дилеров из 41 страны мира
собрались вместе, чтобы узнать о
компании больше. 

С основным докладом на кон-
ференции выступил президент
Guangxi Liugong Machinery Co. Хуан
Хайбо. С более чем 60-летним опы-
том и независимыми технологи-
ческими инновациями LiuGong ус-
пешно представляет свои продукты
и услуги более чем в 140 странах
и регионах по всему миру и стре-
мится создать уважаемый и кон-
курентоспособный бренд CE. Он
сообщил: «В ходе нашей интер-
национализации LiuGong построил
интегрированную, локализованную
систему поддержки НИОКР, снаб-
жения, производства, продаж, зап-
частей, обслуживания, прямых
продаж, финансирования и ли-
зинга во всём мире, и нам пора

вывести эти усилия по глобали-
зации на более высокий уровень».

Говоря о будущем, он подчерк-
нул, что LiuGong осуществит свою
«полностью интеллектуальную»
стратегию и сосредоточится на
инновациях и модернизации ма-
шин, подготовится к интеллектуа-
лизации и электрификации про-
мышленности СЕ. Также пообещал
предоставлять клиентам допол-
нительные услуги в областях
послепродажного обслуживания,
таких как техническая поддержка,
логистика и своевременная и эф-
фективная доставка запчастей. 

Г-н Луо Ло, вице-президент
LiuGong и генеральный директор
отдела зарубежных продаж и мар-
кетинга, сообщил: «Улучшение на-
ших продуктов и технологий об-
условлено потребителями и цен-
ными отзывами, которые они нам
представляют».

В подтверждение вышеска-
занного компания LiuGong в 2019
году выпустила 62 новых продукта
в 12 линейках, которые включают
колёсные погрузчики Stage V, экс-
каваторы серии F и машины спе-
циального назначения.

Что очень важно, новые про-
дукты LiuGong включают в себя
множество технологических ин-
новаций и усовершенствований.
В сентябре 2019 года в Пекине на
выставке BICES компания LiuGong
представила первый коммерче-

ский интеллектуальный экскава-
тор-погрузчик с дистанционным
управлением 5G, аккумуляторные
электрические колёсные погруз-
чики и экскаваторы, а также бес-
пилотный каток.

LiuGong также вложил значи-
тельные средства в послепродаж-
ное обслуживание и запасные ча-
сти, обучение и финансовую под-
держку, способствуя сокращению
расходов клиентов, в результате
чего в 2019 году к семье LiuGong
присоединился 51 новый дилер,
и они, в свою очередь, открыли
более 100 новых филиалов для
обеспечения тесного контакта с
клиентами. 

«В 2020 году постоянное по-
вышение удовлетворённости кли-
ентов по-прежнему будет основ-
ным подходом LiuGong к претво-
рению в жизнь своих зарубежных
амбиций. Клиенты хотят иметь на-
дёжные продукты, эффективные
решения, систему поддержки пол-
ного ухода и низкую совокупную
стоимость владения, чтобы обес-
печить успех своего бизнеса, —
эти требования способствуют из-
менению нашей отрасли. Мы при-
лагаем усилия для удовлетворения
потребностей клиентов и повы-
шения конкурентоспособности с
помощью нашего ассортимента
продуктов, исследований и раз-
работок, IOT (Интернет вещей), ин-
теллектуальной поддержки, ана-
лиза больших данных и так далее»,
— сообщил Луо Ло.

Ещё одной важной частью Дня
клиента стала возможность под-
робно ознакомиться с производ-
ственными и научно-исследова-
тельскими объектами LiuGong, а
также посмотреть демонстрацию
полной линейки оборудования.

В общей сложности 92 маши-
ны, охватывающие все основные
инфраструктурные области, наряду
с его новыми BEV, 5G интеллекту-
альным экскаватором-погрузчиком
с дистанционным управлением и
беспилотными приводными кат-
ками были представлены покупа-
телям.
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ЛУКОЙЛ и Северсталь начали реализацию первой
совместной сервисной программы

Программа работает на круп-
нейшем горно-обогатительном
комбинате (ГОК) предприятия —
АО «Карельский окатыш».

ООО «ЛЛК-Интернешнл»
(100%-но дочернее общество ПАО
«ЛУКОЙЛ») заключило новое со-
глашение о поставках в 2019 году
смазочных материалов для Север-
стали. Производственные площад-
ки ЛУКОЙЛа успешно прошли ком-
плексный аудит ведущей россий-
ской сталелитейной и горнодобы-
вающей компании, подтвердив ста-
тус её качественного поставщика.

Сервисная программа обес-
печивает ряд преимуществ, в числе
которых сокращение времени не-
запланированных простоев техни-
ки и оптимизация эксплуатацион-
ных затрат, что способствует по-
вышению эффективности про-
изводства. 

В рамках программы ЛУКОЙЛ
обеспечивает организацию бес-

перебойного сервисного обслужи-
вания карьерной техники комби-
ната как в ремонтных цехах, так и
непосредственно в карьерах. На
ремонтных площадках компания
установила современные стацио-
нарные системы раздачи масел,
охлаждающих жидкостей и смазок.
Для замены смазочных материалов
непосредственно в карьерах ГОКа
работают мобильные маслозапра-
вочные комплексы, предоставлен-
ные ЛУКОЙЛом. Компания также
подключила резервуарный парк
«Карельского окатыша» к своей
системе онлайн-мониторинга и ди-
агностики. Это позволит комбинату
поддерживать постоянный стра-
ховой запас масел и специальных
жидкостей, оперативно формируя
заказ новой партии нефтепродук-
тов. Ежемесячно «Карельский ока-
тыш» потребляет около 1600 тонн
масел. Экономический эффект от
внедрения новой системы масло-

раздачи составит более 30 млн.
рублей в год.

«Мы предложили нашему кли-
енту не только высококачествен-
ные продукты, но и сервис, обес-
печивающий повышение эффек-
тивности работы и сокращение
рисков простоя техники. Сегодня
ЛУКОЙЛ реализует сервисную про-
грамму на одном из предприятий
Северстали, в перспективе мы на-
мерены предложить сервисные
решения и для других предприятий
партнёра», — сказал генеральный
директор ООО «ЛЛК-Интернешнл»
Кирилл Верета.

Подходящее решение для ветропарка
Адыгейской ВЭС

На выставке Bauma в апреле
российская компания ООО «Авто-
кран-Тюмень» оформила заказ на
гусеничный кран Liebherr LR 1500.
С тех пор кран отлично зареко-

мендовал себя при монтаже вет-
ряных турбин класса 2,5 МВт в
ветропарке Адыгейской ВЭС. Об-
щая мощность ветропарка составит
150 МВт.

После всесторонних техниче-
ских исследований компания «Ав-
токран-Тюмень» посчитала гусе-
ничный кран LR 1500 наиболее
подходящим решением. Высокий
уровень компактности крана при
работе в стеснённых условиях яв-
ляется большим преимуществом.
Для «Автокран-Тюмень» важными
критериями отбора также стали
быстрая установка машины и хо-
рошая транспортная логистика.

Для почти всех типов кранов,
используемых при строительстве
ветряных электростанций, компа-
ния Liebherr разработала специа-
лизированные системы стрелы и
оборудование для обеспечения оп-

тимальной грузоподъёмности и вы-
сокой экономичности. Гусеничные
краны отличаются высокой про-
изводительностью и гибкостью. LR
1500 может быть особенно эконо-
мичным в эксплуатации без дер-
рик-системы при строительстве
ветровых башен до 100 м высотой
и с деррик-системой — до 130 мет-
ров.

Генеральный директор
А.С. Строгов заявляет: «Либхерр
является надёжным компетентным
партнёром, который помогает нам
технически и грамотно консульти-
рует. Это позволяет нам выполнять
сложные строительные и подъ-
ёмные задачи на высоком техни-
ческом уровне в нефтегазовой от-
расли. Поэтому мы позволяем на-
шим сотрудникам обучаться или
повышать квалификацию непо-
средственно в Liebherr».



МАСЛО ROSNEFT REVOLUX D3 LL 15W-40 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Инновационный продукт

Профессионалы 
для профессионалов
Серия Revolux D3 давно пользуется

популярностью у добывающих ком-
паний. Применение усовершенство-
ванной композиции присадок Rosneft
Revolux D3 15W-40 LL позволяет значи-
тельно снизить простои техники, уве-
личив интервалы замены по сравне-
нию со стандартными. Это не просто
теоретические выкладки, полученные
в лаборатории, но и практика. Недавно
успешно завершились проходившие
почти полтора года совместно с пятью
крупнейшими добывающими компа-
ниями России испытания продукта.
Масло испытывалось в двигателях
наиболее распространённых машин
— карьерных большегрузных само-
свалов. Полученный результат впе-
чатляет. Если раньше тяжёлый само-
свал работал без замены масла 250
моточасов, то новый продукт позволяет
увеличить этот показатель практически
до 1000 моточасов. 

Речь идёт о кардинальном совер-
шенствовании свойств продукта Revo -
lux D3, уже имевшегося в ассортименте
производителя масел «Роснефти», —

специализированной дочерней ком-
пании «РН-Смазочные материалы».
Прибавление к названию идентифи-
катора LL (Long Life) более чем об-
основанно. 

Как отметил менеджер отдела по
продуктовому маркетингу «РН-Сма-
зочные материалы» Эльдар Юсипов,
в целом технология Revolux основана
на трёх «китах». «Масло обладает ста-
бильным показателем вязкости бла-
годаря уникальному модификатору
Revo lux, стойкому к деструкции. Второе
— высокий уровень антиокислительных
свойств, превосходящих существующие
стандарты производителей техники. И
третье  — непосредственно исключи-
тельные противоизносные свойства
масла»,  — констатировал он.

О высоком уровне стабильности
вязкости масла Revolux D3 LL 15W-40
свидетельствует то, что показатель
кинематической вязкости при 100 °С
остаётся практически неизменным:
свежее масло  — 15,5 мм2/с, при на-
работке в 920 моточасов  — 14,1 мм2/c.
Значение щелочного числа на момент
наработки в 920 м/ч снижается до 87%
(минимально допустимая норма —

50%), что характеризует существенный
запас антиокислительной стабильно-
сти масла при эксплуатации техники
на увеличенных интервалах замены. 

Таким образом, уникальная тех-
нология, разработанная в России, мак-
симизирует ресурс двигателя, пред-
отвращает образование высоко- и
низкотемпературных отложений даже
при длительной его работе за счёт
высокой термической стабильности.
Защита внутренних поверхностей дви-
гателя обеспечивается в течение всего
срока эксплуатации масла.

Результат кропотливой работы 
Новинка готовится к серийному

производству, в ближайшее время по-
ступит на рынок и будет интересна
предприятиям во всех отраслях, где
используется большегрузный транс-
порт. Вся современная линейка масел
Rosneft Revolux — результат длитель-
ной (более 10 лет) и кропотливой ра-
боты проектных институтов и иссле-
довательских лабораторий «Роснеф-
ти». В них рождался действительно
инновационный продукт, который се-
годня готов покорить рынок. Специа-
листы «РН-Смазочные материалы»
продолжают свою работу с учётом тре-
бований и пожеланий бизнеса.

Строительство дорог — процесс, в котором задействован огромный парк автомобильной техники
и оборудования: шоссейные самосвалы, доставляющие материал для дорожного полотна; буль-
дозеры и грейдеры, готовящие поверхность к укладке; асфальтоукладочные машины и катки,
завершающие прокладку трассы. Двигатели этих машин испытывают колоссальные нагрузки.
Дополняют их не всегда благоприятные климатические условия.
И вот скоро жизнь строительных организаций, занятых созданием современных транспортных
коммуникаций в стране, станет заметно легче. Парк эксплуатируемого ими транспорта ждёт со-
временный и высококачественный продукт, позволяющий значительно увеличить интервалы
обслуживания двигателей, — масло Rosneft Revolux D3 LL 15W-40.
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ПРОИЗВОДСТВО И ИМПОРТ СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ В 2019 ГОДУ

Ни шатко ни валко...

Отечественная техника
Производство автомобильных

кранов в России с января по сентябрь
2019 года существенно выросло: вы-
пущено 1810 единиц техники ― на
25% больше, чем за аналогичный пе-
риод 2018 года. На фоне снизившихся
поставок импортных кранов доля рос-

сиян, которая и так традиционно была
очень высокой, достигла 95%. Следует
отметить, что сегмент отечественных
автокранов является одним из наи-
более ёмких на российском рынке
строительной и дорожной техники. До
первой волны экономического кризиса
за 9-месячный период 2008 года было

произведено рекордное количество
крановой техники ― около 4700 еди-
ниц. Увы, впоследствии успех уже не
удалось повторить. 

Нынешний весьма значительный
прирост достигнут в основном за счёт
вклада Ивановского машинострои-
тельного завода «Автокран», нарас-

Рынок строительной и дорожной техники, как лакмусовая бумага, отражает ситуацию в российской экономике.
Кризису, начавшемуся в 2014 году, конца пока не видно. И хотя за последние три года объёмы рынка выросли по
сравнению с самыми провальными 2015 и 2016 годами, однако это далеко не те показатели, которые были в 2013
году, не говоря уже о 2007 и 2008 годах. Рынок продолжает оставаться на неадекватно низком уровне, от лучших
докризисных результатов нынешние отличаются кратно. 
За I-III кварталы 2019 года по большинству основных видов строительных и дорожных машин (фронтальным по-
грузчикам1, полноповоротным экскаваторам2, экскаваторам-погрузчикам, бульдозерам3, автогрейдерам, дорож-
ным каткам, колёсным кранам4, мини-погрузчикам с бортовым поворотом5) объёмы поставок в целом остались
близки к показателям того же периода 2018 года. Отдельные сегменты техники продемонстрировали положитель-
ную динамику, другие, напротив, отрицательную. Где-то лучше сработали отечественные производители, а где-
то — иностранцы.

Владимир Новосёлов

1 В статистической выборке учтены ковшовые колёсные погрузчики с сочленённой рамой, за исключением погрузчиков эксплуатационной массой менее
5 т и более 40 т, мини-погрузчиков с бортовым поворотом, телескопических погрузчиков, погрузчиков на базе тракторов, гусеничных, вилочных склад-
ских и шахтных погрузчиков.

2 В статистической выборке учтены гусеничные и колёсные полноповоротные экскаваторы эксплуатационной массой от 12 до 70 т.
3 В статистической выборке не учтены мини-бульдозеры эксплуатационной массой менее 5 т.
4 В статистической выборке учтены колёсные краны: автомобильные, на специальном шасси автомобильного типа и короткобазовые.
5 В статистической выборке учтены колёсные и гусеничные мини-погрузчики с бортовым поворотом.
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тившего объёмы выпуска за рассмат-
риваемый временной промежуток
почти в 2,5 раза ― до 429 единиц.
Ивановское предприятие, прежде
входившее в состав холдинга «Ива-
новская марка», в нынешнем году
весьма успешно продолжает преодо-
левать последствия кризиса, в кото-
ром оно оказалось в 2014 году, ре-
зультатом которого в 2017 году стало
банкротство и смена собственника.
С целью укрепления рыночных по-
зиций в 2019 году ИМЗ «Автокран»
расширил номенклатуру выпускаемых
автомобильных кранов. В 2019 году
завод запустил производство 32-тон-
ной модели. В ближайших планах
освоение автокранов грузоподъём-
ностью 50 т. Новыми моделями также
пополнилось семейство 25-тонных
кранов ― самого массового сегмента
на российском рынке. Однако в усло-
виях низкого рынка предприятие, яв-
ляющееся крупнейшим в России про-
изводителем автокранов, продолжает
искать пути дозагрузки мощностей
выпуском других видов техники. На-
помним, что до кризиса с конвейера
«Автокрана» за 9-месячный период
сходило по 1800 кранов, а рыночная
доля составляла около 40%. По итогам
I-III кварталов 2019 года заводу при-
надлежит 23% в сегменте отечествен-
ных автокранов. 

На предприятиях группы компаний
«Кудесник» ― Галичском и Клинцов-
ском автокрановых заводах ― объёмы
производства с января по сентябрь
этого года в сумме достигли 970 еди-
ниц, превысив прошлогодний резуль-
тат на 7%. Таким образом, общая ры-
ночная доля ГАКЗ и КАЗ в сегменте
отечественных автокранов составила
53%. КАЗ изготовил 493 крана ― на
10% больше, чем за аналогичный пе-
риод 2018 года. ГАКЗ, в свою очередь,
собрал 477 кранов, улучшив прошло-
годний показатель на 5%. Отметим,
что в докризисный период суммарный
объём выпуска на Клинцовском и Га-
личском заводах по итогам 9 месяцев
превышал 1500 единиц. Оба завода
активно развивают линейку автокра-
нов и диверсифицируют производство.
Несколько лет назад ГАКЗ освоил про-
изводство автокранов грузоподъём-
ностью 100 т, на сегодняшний день
предприятие является единственным
производителем 100-тонников в Рос-
сии. Главным событием 2019 года для
Галичского завода стал выпуск пер-
вого автокрана серии «Пионер» гру-
зоподъёмностью 35 т со стрелой ова-
лоидного профиля длиной 33,2 м, во -

бравшего в себя многие передовые
технические решения. В рамках ди-
версификации на ГАКЗ начат выпуск
кранов-манипуляторов, а также спец-
техники для Министерства обороны
РФ. В Клинцах помимо автокранов
выпускаются гусеничные краны, ав-
тогидроподъёмники, краны-манипу-
ляторы (пока только для армии), а
также краны-подъёмники. 

В начале 2019 года ещё одним ак-
тивом холдинга «Кудесник» стал Ка-
мышинский крановый завод, который,
как и ивановский завод «Автокран»,
прежде входил в состав холдинга «Ива-
новская марка» и прошёл через про-
цедуру банкротства. Новый собственник
планирует инвестировать в развитие
предприятия более 100 млн рублей.
Всего за первые 9 месяцев 2019 года
камышинские краностроители выпу-
стили 47 автокранов, улучшив прошло-
годний результат почти в 2,5 раза. В
этом году завод начал производство
автокранов КС-5576Д грузоподъём-
ностью 25 т с 21-метровой стрелой на
шасси КАМАЗ-43118. 25-тонники до-
полнили модельный ряд предприятия,
выпускавшего в последнее время кра-
ны грузоподъёмностью только 32 и
40 т, при том что на российском рынке
львиная доля спроса приходится на
25-тонные модели. Новинка должна
стать основной продукцией камышин-
ского завода. Кроме того, ККЗ запустил
проект крупноузловой сборки автокра-
нов совместно с компанией Palfinger-
Sany. В рамках этого сотрудничества
выпускается кран КС-5547К-5 грузо-
подъёмностью 30 т с 32-метровой стре-
лой на шасси КАМАЗ-65115. 

Челябинский механический завод
на протяжении последних нескольких
лет, несмотря на кризис в отечествен-
ной экономике, продолжает наращи-
вать объёмы производства. Не стал
исключением и нынешний год. Итогом
работы в январе-сентябре стал выпуск
364 кранов ― 6-процентная прибавка
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2018 года, это позволило занять
в сегменте отечественных автокранов
20-процентную долю. В этом году че-
лябинские краностроители выпустили
новую модель КС-55732 «Челябинец»
грузоподъёмностью 25 т с 33-метровой
стрелой ― первый в России автокран
на шасси Урал-73945 с колёсной фор-
мулой 6х4. Кроме того, с начала 2019
года запущен в серию автокран гру-
зоподъёмностью 40 т с увеличенным
опорным контуром, позволяющим ра-
ботать с грузами в зоне 360° с сохра-
нением грузовых характеристик. В
планах предприятия на 2019 год по-
полнить модельный ряд автокраном
грузоподъёмностью 60 т с 42-метровой
стрелой на шасси Iveco с колёсной
формулой 8х8.

В последние годы присутствие
белорусских автокранов «Машека»
производства завода «Могилёв-
трансмаш», входящего в состав Мин-
ского автомобильного завода, не-
уклонно снижается на российском
рынке. За прошедшие 9 месяцев в
Россию было поставлено всего 8
кранов ― на одну единицу меньше,
чем за аналогичный период 2018
года. До кризиса объёмы поставок
белорусских кранов за 9-месячный
период достигали 150 единиц.

Динамика рынка колёсных кранов в I-III кварталах 2018 и 2019 гг.
(по данным ООО «Айди-маркетинг», ОАО «АСМ-холдинг», ЗАО «Стройдормаш» и
компаний-производителей)
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Производство полноповоротных
экскаваторов за I-III кварталы 2019
года снизилось по сравнению с про-
шлогодним показателем: собрано 336
экскаваторов, что на 12% меньше,
чем годом ранее. Нынешний результат
оказался худшим за последние пять
лет. На фоне роста объёмов про-
изводства иностранных экскаваторов
в России и импорта доля отечествен-
ных марок снизилась с прошлогодних
10% до 7%. А ведь до первой волны
кризиса российские компании обес-
печивали более половины потребно-
сти российского рынка полнопово-
ротных экскаваторов, за 9-месячный

период выпускалось около 2500 еди-
ниц техники. 

Самый крупный российский про-
изводитель экскаваторов ― завод
«Тверской экскаватор» (ТВЭКС) хол-
динга «РМ-Терекс» ― выпустил за
отчётный период 2019 года 184 пол-
ноповоротных экскаватора, ухудшив
прошлогодний результат на 16%, хотя
производственные мощности позво-
ляют выпускать до 1100 экскаваторов
в год. До кризиса ТВЭКС выпускал в
10 раз больше полноповоротных экс-
каваторов, чем сейчас.

Завод «Эксмаш», входящий в со-
став группы компаний UMG, также

оказался в минусе. По сравнению с
январём-сентябрём 2018 года пред-
приятие снизило объёмы выпуска пол-
ноповоротных экскаваторов на 5%,
показав результат в 138 машин. 

На ивановском заводе «Кранэкс»
на протяжении последних лет объёмы
производства экскаваторов продолжают
снижаться. За истекшие 9 месяцев 2019
года предприятие собрало всего 14
экскаваторов ― на одну единицу мень-
ше, чем годом ранее. При том что даже
в наиболее проблемном для российской
экономики 2016 году предприятие со-
брало за аналогичный период 40 экс-
каваторов. До кризиса «Кранэкс» за-
нимал значимую долю на рынке, вы-
пуская в 10 раз больше землеройной
техники, чем в последние годы.

Упомянутые выше три предприятия
― это всё, что осталось от отечествен-
ного экскаваторостроения. Простаи-
вающий «Донэкс» так и не возобновил
производство. «Промтрактор», ото-
шедший после кризиса к новому собст-
веннику, сосредоточен на своей ос-
новной, профильной продукции ―
промышленных тракторах, возобнов-
ление экскаваторного производства
пока в планах. «Уралвагонзавод», пла-
нировавший возобновить выпуск экс-
каваторов после нескольких лет пе-
рерыва, так и не вернул их в про-
изводственную программу, хотя были
намерения по запуску в серию новых
моделей колёсного и гусеничного экс-
каваторов ещё в конце 2017 года. 

Динамика рынка полноповоротных экскаваторов в I-III кварталах 2018 и 2019 гг.
(по данным ООО «Айди-маркетинг», ОАО «АСМ-холдинг», ЗАО «Стройдормаш» и
компаний-производителей)
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Производство экскаваторов-по-
грузчиков в последние несколько лет
показывает устойчивую положительную
динамику. За I-III кварталы 2019 года
в России собрано 615 единиц техники
― на 26% больше, чем за аналогичный
период 2018 года. Если сопоставить
нынешний результат с показателем
I-III кварталов 2017-го, то рост почти
двукратный, а по сравнению с тем же
периодом 2016 года ― практически
трёхкратный. В этом году рыночная
доля отечественных компаний достигла
23%. До кризиса в России выпускалось
вдвое больше неполноповоротных экс-
каваторов (экскаваторов-погрузчиков
и экскаваторов-бульдозеров), чем в
настоящее время. Однако это были
преимущественно модели на базе сель-
хозтракторов. За последние пять лет
ситуация изменилась. Прежние изго-
товители такой техники ушли с рынка,
а на их место пришли новые игроки, в
массе своей предлагающие локали-
зованные экскаваторы-погрузчики
иностранных марок.

Завод «Тверской экскаватор» с
января по сентябрь 2019 года изгото-
вил 347 экскаваторов-погрузчиков
марки «РМ-Терекс» ― на 34% больше,
чем за тот же период 2018 года. По
сравнению с результатами I-III квар-
талов 2016 года предприятие нарас-
тило объёмы выпуска в 2,5 раза.

ЕлАЗ, выпускающий экскаваторы-
погрузчики в партнёрстве с турецкой
компанией Cukurova Makina под мар-

ками ELAZ BL и Bobcat, в этом году
также продемонстрировал положи-
тельный результат: за первые три
квартала 2019 года завод собрал 205
неполноповоротных экскаваторов, из
них 193 локализованных машины (на
30% больше результата за аналогич-
ный период минувшего года) и 12 экс-
каваторов на базе тракторов МТЗ. От-
носительно января-сентября 2016 года
ЕлАЗ нарастил объёмы выпуска экс-
каваторов-погрузчиков почти втрое.
Производственная мощность экска-
ваторов-погрузчиков на ЕлАЗе со-
ставляет 500 машин в год.

Череповецкий литейно-механиче-
ский завод, выпускающий экскавато-
ры-погрузчики по лицензии белорус-
ской фирмы «Дорэлектромаш», в этом
году оказался в минусе, собрав за
рассматриваемый период 63 машины
― на 10% меньше, чем за I-III кварталы
2018 года.

Ковровский электромеханический
завод постепенно осваивает производ-
ство экскаваторов-погрузчиков на са-
моходном шасси Ant 2321. Эта модель
является собственной разработкой
КЭМЗ, но изготовлена преимуществен-
но из импортных комплектующих.

Динамика рынка экскаваторов-погрузчиков в I-III кварталах 2018 и 2019 гг. 
(по данным ООО «Айди-маркетинг», ОАО «АСМ-холдинг», ЗАО «Стройдормаш» и
компаний-производителей)
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Объёмы выпуска пока единичные, в
перспективе планируется выйти на
объёмы 250-300 машин в год.

Ещё не так давно заметную долю
российского рынка неполноповорот-
ных экскаваторов занимала техника
белорусского производства, в основ-
ном на шасси тракторов «Беларус»:
до кризиса объёмы поставок за 9 ме-
сяцев исчислялись сотнями. Однако
в последние несколько лет объёмы
упали до 120-150 машин. Нынешний
год стал самым непродуктивным для
белорусских производителей: за пер-
вые три квартала ввезено лишь 36
единиц техники ― в 3,3 раза меньше,
чем за аналогичный период 2018
года.

Производство фронтальных по-
грузчиков за истекшие 9 месяцев 2019
года ушло в минус на 28%, суммарно
пятью российскими предприятиями
выпущено 214 машин. Основной про-
дуцент погрузчиков ― завод «Амко-
дор-Брянск» ― снизил производство
более чем в два раза, изготовив лишь
73 погрузчика. Это предприятие осу-
ществляет сборку погрузчиков извест-
ной белорусской марки, по этой при-
чине считать его продукцию отече-
ственной можно с натяжкой. Поставки
погрузчиков «Амкодор» из Беларуси
в этом году также показали отрица-
тельную динамику: ввезено только 130
машин ― втрое меньше, чем в янва-
ре-сентябре 2018-го. До кризиса по-

грузчики «Амкодор» вообще были но-
мером один на российском рынке ―
объёмы их поставок за 9-месячный
период превышали 1000 единиц.

Завод «ЧСДМ» холдинга «РМ-Те-
рекс» постепенно увеличивает про-
изводство фронтальных погрузчиков
нового поколения серии TL, свернув
выпуск устаревших моделей в 2015
году. В конце 2016 года предприятие
изготовило первый погрузчик TL 150,
за 9 месяцев 2017 года было собрано
25 машин, за тот же период 2018-го
― 58, нынешний результат ― 68 еди-
ниц. С начала 2019 года «ЧСДМ» за-
пустил в производство модернизиро-
ванную модель TL 155, пришедшую
на смену TL 150.

Объём производства фронтальных
погрузчиков на других предприятиях
традиционно невелик. Петербургский
тракторный завод за первые 9 месяцев
2019-го собрал 36 машин, столько же,
как и в прошлом году; «Завод дорож-
ных машин» ― 35 единиц (минус 28%);
«ЧТЗ-Уралтрак» ― 2 погрузчика, как
и годом ранее. Ковровский электро-
механический завод, примкнувший не
так давно к производителям фрон-
тальных погрузчиков, выпускает дан-
ный вид техники пока единично.

Производство мини-погрузчиков
с бортовым поворотом в этом году
было в небольшом плюсе: за январь-
сентябрь выпущено 424 единицы тех-
ники ― на 4% больше по сравнению
с показателем I-III кварталов 2018
года. Рыночная доля составила 26%.
До кризиса отечественным предприя-
тиям принадлежало около 80% рос-

Динамика рынка фронтальных погрузчиков в I-III кварталах 2018 и 2019 гг.
(по данным ООО «Айди-маркетинг», ОАО «АСМ-холдинг», ЗАО «Стройдормаш» и
компаний-производителей)
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сийского рынка данного вида техники,
выпуск которой за 9 месяцев превы-
шал 1100 единиц. 

Ковровский электромеханический
завод сравнительно недавно освоил
производство погрузчиков с бортовым
поворотом, тем не менее всего за не-
сколько лет ему удалось занять первое
место в отечественном сегменте. За
первые три квартала 2019 года пред-
приятие выпустило 222 погрузчика
ANT, однако нынешний результат ока-
зался ниже прошлогоднего на 21%.

Прежний лидер ― «Курганмашза-
вод», ранее входивший в состав Кон-
церна «Тракторные заводы», а теперь
попавший под крыло «Ростеха», занял
второе месте. За последние три года
предприятие уверенно наращивает
объёмы выпуска погрузчиков с бор-
товым поворотом МКСМ. Результат
первых девяти месяцев 2019 года ―
141 единица, на 53% больше, чем го-
дом ранее. В минувшем году завод
показал прирост в 37%.

«САРЭКС» ― ещё один бывший
производственный актив обанкротив-
шегося Концерна «Тракторные заво-
ды», находится в процессе реоргани-
зации, связанной со сменой собствен-
ника. Судя по данным статистики, воз-
обновление выпуска погрузчиков с
бортовым поворотом ЧЕТРА МКСМ да-
ётся непросто. За первые три квартала
удалось собрать лишь 8 машин ― вчет-
веро меньше, чем годом ранее.

Новое имя на рынке мини-погруз-
чиков с бортовым поворотом ― завод
«Кургандормаш». Свой первый по-
грузчик Термит 1000 грузоподъем-
ностью 1000 кг предприятие показало
на выставке bauma CTT RUSSIA 2018.

В этом году новинка пошла в серийное
производство, за 9 месяцев выпущено
53 машины. У завода очень амбициоз-
ные планы, уже в 2020 году он рас-
считывает выйти на объём 500-700
машин в год. Для этого на новой про-
изводственной площадке, куда не-
давно перебазировался «Кургандор-
маш», выделен отдельный цех, в ко-
тором организована поточная линия
по выпуску погрузчиков. 

Производство бульдозеров по ито-
гам I-III кварталов текущего года за-
метно подросло ― 493 единицы, или
плюс 22% к аналогичному периоду
2018 года. Доля рынка российских
производителей увеличилась с про-
шлогодних 23% до 31%. При том что в
докризисный период за отечественной
техникой было более 60% рынка, а
суммарно тремя ведущими заводами

― «ЧТЗ-Уралтрак», «Промтрактор» и
ВгТЗ ― за 9 месяцев выпускалось
свыше 3000 бульдозеров. 

Наибольшую динамику роста за
отчётный период показал чебоксар-
ский завод «Промтрактор», вдвое на-
растивший объёмы производства (187
бульдозеров) по сравнению с анало-
гичным периодом 2018 года. Пережив
кризисный период и смену собствен-
ника, предприятие намерено вернуть
свою долю на рынке.

Небольшое челябинское предприя-
тие «ДСТ-Урал» уже несколько лет
подряд прибавляет обороты, нынеш-
ний год не исключение: с января по
сентябрь завод собрал 184 бульдозера
― на 22% больше, чем годом ранее,
впервые обогнав своего «старшего
брата», гиганта отечественного трак-
торостроения «ЧТЗ-Уралтрак».

Динамика рынка мини-погрузчиков с бортовым поворотом в I-III кварталах 2018 и
2019 гг. (по данным ООО «Айди-маркетинг», ОАО «АСМ-холдинг», ЗАО «Стройдор-
маш» и компаний-производителей)
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«ЧТЗ-Уралтрак», судя по всему, в
последние годы находится не в лучшей
форме: в период с 2016 по 2019 годы
объёмы производства за январь-сен-
тябрь снизились с 281 до 122 единиц.
При том что до кризиса за девятиме-
сячный период завод выпускал до
1800 бульдозеров.

Производство автогрейдеров за
отчётный период подросло всего на
1%, за 9 месяцев 2019-го выпущено
434 машины. В докризисный период
за 9-месячный период отечественные
предприятия выдавали более 1000
грейдеров. Нынешняя доля рынка оте-
чественных автогрейдеров достаточно
высока ― 58%. 

Основные российские игроки ―
заводы «Брянский арсенал» и
«ЧСДМ», оба входят в холдинг «РМ-
Терекс» ― закончили первые три
квартала 2019 года с диаметрально
противоположными показателями.
«Брянский арсенал» показал отрица-
тельный результат, собрав с января
по сентябрь 301 автогрейдер, что на
9% меньше, чем за аналогичный пе-
риод 2018 года. В свою очередь,
«ЧСДМ» отчитался о 47-процентном
росте, записав в свой актив 109 авто-
грейдеров.

«Завод дорожных машин» не до-
тянул до прошлогодней планки всего
на три автогрейдера, выпустив 17 ма-
шин.

Завод «Ирмаш» с прошлого года
возобновил производство автогрейде-
ров. Нынешний результат положитель-
ный ― 7 машин, годом ранее было 2.
Собственно, этот производитель никогда
и не выпускал много грейдеров.

Производство дорожных катков с
января по сентябрь 2019 года снизи-
лось на 16%, составив 257 единиц. 

Рыбинский завод дорожных машин
«Раскат», «рванувший» в прошлом
году вверх, в нынешнем снова ока-
зался в минусе, изготовив за I-III квар-
талы всего 80 катков (на 41% меньше).
Напомним, что предприятие, ранее
находившееся в составе холдинга
«Ивановская марка», в 2014 году ока-
залось в кризисной ситуации по при-
чине финансовых проблем прежнего
собственника. В конце 2017 года «Рас-
кат» подписал соглашение о сотруд-
ничестве с НПО «Высокоточные ком-
плексы» (предприятие госкорпорации
«Ростех») об инвестировании в про-
изводство 500 млн рублей. Куратором
рыбинского завода со стороны «Рос -
теха» выступил Ковровский электро-
механический завод, также входящий
в НПО «Высокоточные комплексы». 

Динамика рынка гусеничных бульдозеров в I-III кварталах 2018 и 2019 гг.
(по данным ООО «Айди-маркетинг», ОАО «АСМ-холдинг», ЗАО «Стройдормаш» и

компаний-производителей)
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Второй рыбинский производитель
дорожно-уплотнительной техники ―
«Завод дорожных машин» ― за от-
чётный период 2019 года отчитался о
выпуске 177 катков, что на 4 единицы
больше, чем в I-III кварталах 2018
года. 

Белорусский «Амкодор» поставил
на российский рынок за период с ян-
варя по сентябрь 2019-го только 4
катка. Отметим, что до кризиса из Бе-
ларуси в Россию ввозилось до 20 кат-
ков в год. 

Импортная техника
Импорт полноповоротных экска-

ваторов, включая производство экс-
каваторов иностранных марок на тер-
ритории России, в I-III кварталах 2019
года вышел на первое место, обойдя
традиционно самый ёмкий сегмент
фронтальных погрузчиков. Нынешний
результат ― 3996 единиц техники, что
больше прошлогоднего показателя на
28%. С учётом того что в настоящее
время 26% экскаваторов иностранных
марок выпускается в России, доля но-
вых зарубежных экскаваторов состав-
ляет 91%. За первые 9 месяцев 2019
года импортировано 2955 новых экс-
каваторов (на 23% больше показателя
за аналогичный период 2018 года) и
1041 машина собрана в России (плюс
43%). Напомним, что до кризиса объё-
мы импорта полноповоротных экска-
ваторов за 9-месячный период пре-
вышали 5000 единиц.

По итогам первых трёх кварталов
2019 года первое место по объёмам
поставок заняла компания Komatsu с
748 экскаваторами, из которых им-
портировано 269 единиц и выпущено
на собственном заводе в Ярославле
479 единиц. И по показателям импорта,
и по показателям производства от-
мечен значительный рост по сравне-
нию с прошлым годом. В целом ре-
зультат этого года оказался выше про-
шлогоднего на 63%.

Далее с минимальным отрывом
следует компания Hitachi, в активе
которой 723 экскаватора, что на 68%
выше планки, достигнутой в I-III квар-
талах 2018 года. Из указанного коли-
чества экскаваторов 510 единиц вы-
пущено на собственном заводе в Твери
и 213 импортировано.

Компания Hyundai с 584 задекла-
рированными экскаваторами переме-
стилась с первого места, удерживае-
мого на протяжении нескольких лет,
на третье. Нынешний результат ока-
зался на 18% ниже прошлогоднего. В
2018-м также была отмечена отрица-
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тельная динамика, правда, не столь
значительная.

Volvo с объёмом поставок 400 экс-
каваторов улучшила прошлогодний
результат на 27%. Вся техника им-
портирована, а вот собственный экс-
каваторный завод в Калуге уже не-
сколько лет не функционирует.

Результат Caterpillar ― 341 экс-
каватор, из этого количества импор-
тировано 289 единиц, выпущено на
собственном заводе в Тосно 52 еди-
ницы, в целом нынешний показатель
выше прошлогоднего на 5%. С аме-
риканским производителем сосед-
ствует Doosan, задекларировавший
320 землеройных машин, что на 17%

выше прошлогоднего показателя. А
также JCB с 316 экскаваторами и почти
двукратным ростом.

До планки в 200 единиц немного
не дотянули Case и John Deere, по-
ставившие 196 и 178 экскаваторов со-
ответственно. У обеих компаний от-
мечен заметный рост относительно
I-III кварталов 2018 года.

Экскаваторы других марок постав-
лялись в количестве от нескольких
единиц до нескольких десятков.

Объём импорта экскаваторов б/у
за отчётный период составил 27 еди-
ниц ― 0,6% от суммарного объёма по-
ставок экскаваторов иностранных ма-
рок. 

Импорт фронтальных погрузчиков
уже много лет подряд остаётся одним
из наиболее высоких среди рассмат-
риваемых типов строительной и до-
рожной техники. Результат первых
девяти месяцев 2019 года ― 3443 еди-
ницы техники, или скромные плюс 5%
к аналогичному периоду 2018 года.
Однако несмотря на то, что фронталь-
ные погрузчики и преобладают по
объёму поставок, нынешний результат
― это лишь 62% от лучших докризис-
ных показателей.

Лидируют традиционно китайцы,
доля которых в сегменте новых фрон-
тальных погрузчиков иностранных ма-
рок за январь-сентябрь 2019-го до-
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стигла 86%. В этом году бренд XCMG
впервые за много лет вышел на первое
место, значительно опередив своего
главного конкурента ― SDLG. Резуль-
тат XCMG ― 703 погрузчика, что на
72% больше прошлогоднего показа-
теля. В свою очередь, прежний лидер
SDLG сместился на вторую строку с
объёмом в 596 погрузчиков, нынешний
результат оказался хуже прошлогод-
него на 10%. За лидирующей парой
следует LiuGong с 262 погрузчиками
(плюс 18% к показателю за аналогич-
ный период 2018 года) и SEM ― 222
погрузчика (минус 1%). Более чем по
100 погрузчиков задекларировано у
Lonking (178 штук), Shantui (125 штук),
HZM (110 штук), DISD (105 штук) и
XGMA (104 штуки). Все бренды, кроме
Shantui и DISD, в плюсе. Помимо упо-
мянутых наиболее известных в России
брендов задекларировано ещё 558
погрузчиков многочисленных китай-
ских марок.

Некитайские бренды в сегменте
фронтальных погрузчиков представ-
лены очень скромно. Лишь компания
Volvo преодолела планку в 100 единиц,
поставив 107 погрузчиков, что оказа-
лось на 7% меньше, чем в I-III квар-
талах 2018 года. Далее следуют JCB
― 79 единиц, Komatsu ― 72 единицы
и Liebherr ― 65 единиц. JCB и Komatsu
показали лучшие результаты по
сравнению с прошлогодними. У других
компаний показатели менее 50 единиц
― Caterpillar, Hitachi, Hyundai и John
Deere. Ещё в общей сложности пол-
сотни погрузчиков приходится на при-
мерно десяток различных фирм-про-
изводителей.

Импорт бывших в эксплуатации
фронтальных погрузчиков за отчётный
период составил 23 единицы, это всего
0,6% от всех задекларированных ма-
шин данного типа.

Импорт экскаваторов-погрузчиков
в I-III кварталах 2019 года достиг 2017
единиц, что больше прошлогоднего
показателя на 4%. Следует отметить,
что до кризиса за 9-месячный период
импортировалось более 4800 машин
данного типа. 

Бессменный лидер на российском
рынке экскаваторов-погрузчиков ―
JCB. За истекший период импорти-
ровано 898 машин этой марки, что
меньше прошлогоднего показателя
на 15%. Доля британцев составляет
44% в сегменте новых импортирован-
ных экскаваторов-погрузчиков. 

За JCB со значительным отрывом
следует Caterpillar, его результат 325
машин ― на 4% больше, чем годом ра-
нее; у Case 237 единиц (плюс 21%); у

Hidromek 175 единиц (2,5-кратный рост);
у MST 134 единицы (2,1-кратный рост);
у New Holland 131 единица (плюс  54%).
У остальных производителей объёмы
поставок были в пределах от нескольких
единиц до нескольких десятков.

Импорт экскаваторов-погрузчиков
б/у за I-III кварталы 2019 года составил
всего 2 единицы. При том что до при-
нятия небезызвестного постановления
за аналогичный промежуток времени
импортировалось более 500 бэушных
машин данного типа.

Импорт мини-погрузчиков с бор-
товым поворотом в течение первых
трёх кварталов 2019 года достиг 1090
единиц ― на 3% больше, чем за ана-
логичный период 2018 года. В докри-
зисный период объём поставок за тот
же период превышал 2500 единиц.

Как и в прежние годы, первое ме-
сто у Bobcat. Итог прошедших девяти
месяцев 2019-го ― 402 погрузчика,
что на 7% больше, чем за аналогичный
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период прошлого года. Рыночная доля
«красной рыси» в импортном сегменте
― 39%. 

Китайский бренд Earthforce с объё-
мом поставок 172 единицы занял вто-
рое место, превзойдя почти втрое про-
шлогодний результат. Техника данной
марки выпускается китайским под-
разделением Doosan Bobcat и пози-
ционируется как Earthforce by Bobcat.

У других игроков показатели более
скромные: JCB ― 134 единицы (плюс
27%), Case ― 120 единиц (минус 12%).
Также от нескольких десятков до не-
скольких единиц задекларировано по-
грузчиков с бортовым поворотом про-
чих многочисленных марок. 

Бэушных мини-погрузчиков за рас-
сматриваемый период 2019 года вве-
зено 83 единицы, или 7% импорта.

Импорт бульдозеров рухнул в этом
году на 17%, составив 1020 единиц.
Плюс ещё 13 бульдозеров было вве-
зено из Беларуси, что хуже прошло-
годнего показателя в 2,6 раза. Бело-
русские бульдозеры, поставляемые в
Россию под маркой Beldozer, есть не

что иное, как техника Shantui, собран-
ная из машинокомплектов фирмой
«Машиностроительный альянс». Стоит
напомнить, что до кризиса за 9-ме-
сячный период Россия импортировала
до 1800 новых бульдозеров, преиму-
щественно китайских. 

За отчётный период 2019 года доля
рынка новых импортных бульдозеров
снизилась с прошлогодних 74% до
65%. Также продолжилась тенденция
снижения китайского присутствия в
бульдозерном сегменте. Нынешний
результат ― 27%, при том что в 2018-  м
было 38%, а в 2017-м ― 50%. Соот-
ветственно, премиум-сегмент «нарас-
тил мускулы». Пальма первенства у
компании Komatsu, задекларировав-
шей 422 бульдозера, что на 28% боль-
ше прошлогоднего показателя. Далее
следует Liebherr: 143 машины, на 3
единицы меньше, чем за I-III кварталы
2018 года. В тройке лидеров премиум-
сегмента Caterpillar, ухудшивший свой
прошлогодний результат на 36%, ―
116 единиц. John Deere почти вдвое
снизил темпы: итог 45 бульдозеров.

Поставки бульдозерной техники других
некитайских марок были единичными. 

В китайском сегменте, как прежде,
доминирует марка Shantui: за отчётный
период 2019 года импортировано 145
бульдозеров, что почти вдвое меньше,
чем годом ранее. Соответственно, доля
бренда в китайском сегменте снизилась
с прошлогодних 61% до 53%. Импорт
бульдозеров других китайских марок
также продемонстрировал отрицатель-
ную динамику: Zoomlion ― 60 единиц
(минус 25%), Shehwa ― 28 единиц (ми-
нус 15%). Прочих «китайцев», ввозив-
шихся штучно, в сумме набралась 41
единица, что ниже показателя I-III квар-
талов 2018 года на 33%.

Сегмент б/у составил 27 единиц,
или 2% всего импорта.

Импорт автогрейдеров за январь-
сентябрь 2019 года вырос на 32% и
составил 231 единицу. Также увеличи-
лось производство в России автогрей-
деров иностранных моделей. В лиде-
рах John Deere, собравший за первые
три квартала 2019 года на своём за-
воде в Домодедово 74 машины (плюс
9%). В первой тройке некитайских
брендов Caterpillar ― 29 единиц (минус
2 единицы) и Komatsu ― 24 единицы
(рост в 2,6 раза). По полтора десятка
машин задекларировали HBM-Nobas
и Case, первый ― в плюсе, второй ―
в минусе. Также единично завозились
грейдеры других некитайских марок.

В сегменте китайских автогрей-
деров на первое место вышел SEM ―
42 единицы (плюс 27%). Далее следует
SDLG, в 5,5 раза увеличивший в этом
году объёмы поставок ― 39 единиц.
XCMG показал результат в 31 единицу
(рост 72%), LiuGong ― 17 единиц (плюс
30%), Shantui ― 12 единиц (минус
14%).

Объём поставок б/у автогрейдеров
составил 2 единицы.
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Импорт дорожных катков за пер-
вые 9 месяцев 2019 года снизился на
11%, всего было задекларировано 911
новых машин. Hamm привычно воз-
главляет список, однако объёмы по-
ставок немецкого производителя упали
на 30% относительно прошлогоднего
показателя, импортировано 204 катка.
Вторая строка за Ammann ― 147 еди-
ниц, плюс 15%. Замыкает первую трой-
ку Bomag ― 135 единиц, минус 31%.
Не дотянули до сотни Dynapac и Cater-
pillar, у них соответственно 51 единица
(минус 2%) и 74 единицы (плюс 4%).
Катки прочих некитайских марок по-
ставлялись единично.

У китайцев на первом месте XCMG:
139 единиц, плюс 56% к показателю
I-III кварталов 2018 года. Далее следует
SDLG с 47 катками и почти двукратным
отставанием от прошлогоднего ре-
зультата. Третий ― LiuGong с 35 ма-
шинами, что в 3,5 раза больше, чем
год назад. Объём импорта катков дру-
гих китайских марок единичен.

Интересно, что в этом году вдвое
выросли поставки бывших в эксплуа-
тации катков ― 125 единиц, или 12%
импорта. Это самый высокий показа-
тель среди рассматриваемых в статье
групп строительной и дорожной тех-
ники. До принятия постановления «Об
утилизационном сборе...» доля бэушки
достигала 30% импортируемых до-
рожных катков.

Импорт колёсных кранов среди
рассматриваемых типов строительной
и дорожной техники составляет наи-

меньшую величину и занимает мини-
мальную долю российского рынка, в
основном контролируемого отече-
ственными краностроительными пред-
приятиями. Результат I-III кварталов
2019 года ниже, чем за аналогичный
период прошлого года, на 4%, импор-
тировано 182 крана. Доля китайцев
хоть и снизилась за последние не-
сколько лет, однако их по-прежнему
большинство ― 64% импорта. Тради-
ционно на первом месте марка XCMG:
за отчётный период задекларировано
49 кранов, что почти вдвое меньше,
чем за аналогичный период 2018 года.
С 2 до 36 единиц выросли поставки
кранов Zoomlion. Импорт кранов Sany
вырос с 29 до 32 единиц.

В премиум-сегменте первую по-
зицию заняла компания Tadano ― 33
единицы (плюс 57%). За ней следуют
Liebherr ― 16 единиц (минус 20%) и
Terex ― 12 единиц (минус 25%). Grove
и Kato задекларировали по 2 крана.

Б/у кранов ввезено 10 единиц, или
5% импорта.  

Автор статьи выражает
признательность за помощь в

предоставлении статистической
информации 

ООО «Айди-маркетинг» 
(www.id-marketing.ru) и 

М.В. Струку, 
генеральному директору 

ЗАО «Стройдормаш».
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОРТАЛЬНЫХ БУНКЕРОВОЗОВ

Востребованный тип

Образование разного рода отходов
— неотъемлемая часть деятельности
человека, промышленных предприя-
тий, строек, медицинских учреждений,
сельхозпроизводителей и прочих субъ-
ектов хозяйствования. Многообразие
видов отходов, особенностей их сбора,
транспортировки и утилизации поро-
дило к жизни разнообразные кон-
струкции специальных машин и обо-
рудования для данной сферы. 

Одним из наиболее распростра-
нённых на российском рынке типов
мусоровозов являются бункеровозы,
оснащённые портальным погрузчиком.
Их применяют для вывоза крупнога-
баритного бытового и строительного
мусора, различных сыпучих грузов —
тех отходов, на которые не рассчитаны
кузовные мусоровозы с системой прес-
сования. 

Специальное оборудование бун-
керовозов — это вместительный бун-
кер (контейнер) типа «лодочка», рама,
портал, замки и аутригеры. Функцио-
нирование техники обеспечивают
пневматическая, гидравлическая и
электрическая системы. Загрузка бун-
кера производится вручную или при
помощи погрузочных средств разного
типа. Для погрузки мусора в бункер
последний снимается с рамы посред-
ством портала и ставится на ровную

площадку. Загруженный бункер под-
нимается на шасси и транспортируется
к месту утилизации. Конструкцией му-
соровозов данного типа предусмотрена
самосвальная разгрузка. Наличие по-
грузочного портала позволяет исполь-
зовать машину для погрузки и пере-
возки на специальном поддоне ма-
логабаритных строительно-дорожных
машин и другой мини-техники.

Бункеровозы с портальным по-
грузчиком отличаются простотой и на-

дёжностью в эксплуатации и обслу-
живании. Они могут обслуживать кон-
тейнеры разной вместимости и раз-
личных типов (открытые и закрытые).
Один мусоровоз способен обслуживать
несколько съёмных контейнеров на
большой территории. 

Данный тип машин стал получать
распространение в нашей стране в
1990-е годы. В настоящее время бун-
керовозы разной грузоподъёмности
на шасси отечественных и зарубежных

Владимир Новосёлов
Фото автора и компаний-производителей

Конструкцией портальных бункеровозов предусмотрена самосвальная разгрузка
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автомобилей изготавливают многие
отечественные предприятия. Такая
техника выпускается как наиболее
крупными производителями комму-
нальной техники, например арзамас-
ским заводом «Коммаш», «Ряжским
авторемонтным заводом», мценским
заводом «Коммаш», так и многими
другими заводами, в том числе пред-
приятиями «новой волны», возник-
шими в постсоветский период. 

До недавних пор основным по-
ставщиком базовых шасси для бун-
керовозов являлся Завод имени Ли-
хачёва. Кроме ЗИЛа широкое приме-
нение также нашли шасси Минского
и Камского автомобильных заводов,
реже использовались шасси Горьков-
ского автозавода. На сегодняшний
день ситуация с поставщиками шасси
несколько изменилась. КАМАЗ и МАЗ,
как и прежде, в приоритете. А вот
нишу почившего ЗИЛа поделили МАЗ
со своими среднетоннажниками и ГАЗ
с новой моделью «ГАЗон NEXT». Шас-
си иностранного производства тоже
находят применение, в основном ко-
рейские, японские, китайские, а также
европейские.

Большая часть выпускаемых мо-
делей портальных бункеровозов ба-
зируется на шасси среднетоннажных
и тяжёлых грузовиков с колёсной фор-
мулой 4х2. Но встречаются и комплек-
тации с колёсной формулой 6х4, 4х4 и
6х6. А вот грузовики лёгкого класса в
качестве базовых шасси не закрепи-
лись в сегменте портальных бункеро-
возов. На рубеже 1990-2000-х годов
предпринимались попытки приспосо-
бить шасси «ГАЗель» под установку
бункервоза с портальным погрузчиком,
однако эта идея так и не нашла ши-
рокого практического применения.
Что, в общем-то, неудивительно: ос-
новной фронт работ портальных бун-
керовозов — перевозка контейнеров
с крупногабаритным либо тяжеловес-
ным мусором, а «ГАЗель» с миниа-
тюрным контейнером и полезной гру-
зоподъёмностью около одной тонны
малопригодна для этих целей.

Рассмотрим некоторые модели
портальных бункеровозов, предлагае-
мых на российском рынке.

Ряжский авторемонтный завод не-
сколько лет назад освоил производство
модернизированных портальных бун-
керовозов. Теперь вместо прежней
серии МКС предлагается новая серия
МК, в которой внедрён ряд конструк-
тивных новшеств. В частности, при-
менён подъёмник повышенной проч-
ности с изменённой кинематикой, поз-

воляющей увеличить грузоподъём-
ность. Повышена эксплуатационная
надёжность, благодаря облегчённому
доступу к элементам гидравлической
системы и конструкции мусоровоза
(доступ для контроля состояния креп-
ления платформы к раме базового
шасси осуществляется сверху, через
специальные пазы). Платформа обо-
рудована технологической площадкой
для подготовки мусоровоза для транс-
портировки контейнера с ТБО с воз-
можностью крепления запасного ко-
леса. Аутригеры оборудованы шар-
нирным креплением подошвы (для ко-
пирования опорной поверхности). Гид-
роцилиндры подъёмника защищены
от механических повреждений. При-
менение пластиковых крыльев улуч-
шило защиту платформы от коррозии.

В модельном ряду ряжских бунке-
ровозов с портальным погрузчиком
представлено три модели, различаю-
щихся грузоподъёмностью и базовыми
шасси. МК-1412-03, базирующийся на
шасси «ГАЗон NEXT», рассчитан на

перевозку контейнера вместимостью
8 м3, масса вывозимого мусора со-
ставляет не более 3000 кг. Схожие
между собой характеристики имеют
модели МК-3412 на шасси МАЗ-5550В2
и МК-4512-04 на шасси КАМАЗ-43255:
вместимость контейнера — 8 м3, масса
вывозимого мусора 7250 и 7105 кг со-
ответственно. Мусоровозы способны
перевозить до трёх пустых контейне-
ров. Специальная платформа позво-
ляет транспортировать малогабарит-
ную строительную и автомобильную
технику. 

Представляет интерес модель МК-
3533-03 на шасси МАЗ-5550В2. Это
комбинированная дорожная машина,
предназначенная для круглогодичного
содержания дорог с твёрдым покры-
тием. В летний период вместо бункера
при помощи портального погрузчика
на платформу устанавливается пла-
стиковая цистерна для воды, в зимний
период — либо пластиковая цистерна
для жидких противогололёдных ма-
териалов, либо кузов с распредели-

Погрузочный портал позволяет использовать бункеровоз для погрузки и перевозки на
специальном поддоне малогабаритной техники

До недавних пор основным шасси для портальных бункеровозов был ЗИЛ-433362
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телем твёрдых реагентов. Летом ма-
шина оснащается поливомоечным обо-
рудованием, щёточным оборудованием
с гидравлическим приводом, обору-
дованием для мойки дорожных знаков,
ограждений, шумозащитных экранов,
тоннелей и др., зимой — передним и
боковым отвалами, а также распре-
делителем реагентов.

Арзамасский завод «Коммаш» вы-
пускает три модели портальных бун-
керовозов. Наиболее современную
конструкцию имеет модель КО-440Б
на шасси МАЗ-5550С3/МАЗ-555025,
характеризующаяся грузоподъём-
ностью портала 8000 кг, массой за-
гружаемых отходов 10 800 кг и вме-
стимостью бункера 8 м3. Портал этого
мусоровоза имеет телескопическую
конструкцию. Предусмотрено раздель-
ное управление правой и левой теле-
скопическими частями стрелы портала
(выдвижение и складывание), что обес-
печивает возможность захвата бункера
под углом относительно транспортного
средства, а также фиксацию портала
в промежуточном положении. Имеется
технологическая площадка для под-
готовки машины к транспортировке
контейнера, оснащённая держателем
запасного колеса и защитным ограж-
дением с лестницей. Гидроцилиндры
установлены внутри телескопической
секции портала, что обеспечивает их
защиту от внешних воздействий. Ре-
гулировка длины цепей обеспечивает
возможность подъёма сразу двух бун-
керов (например, при смене пустого
бункера на заполненный). 

Меньшие показатели грузоподъ-
ёмности имеют арзамасские модели
КО-440АМ и КО-440А1. Первая бази-
руется на шасси МАЗ-4381, она имеет
грузоподъёмность портала 5500 кг и
предельную массу загружаемых отхо-
дов 5275 кг. Вторая — на шасси 
КАМАЗ-43253 — имеет грузоподъём-
ность портала 8000 кг и наибольшую
массу загружаемых отходов 7275 кг.
Вместимость бункера стандартная —
8 м3. Машины позволяют загружать и
транспортировать до трёх пустых кон-
тейнеров.

Мценский завод «Коммаш» пред-
лагает портальные бункеровозы серии
КО-450, рассчитанные на погрузку и
перевозку 8-кубового бункера. Все
выпускаемые модели устанавливаются
на шасси МАЗ — среднетоннажные и
тяжёлые. «Младшая» модель КО-450-
11 базируется на шасси МАЗ-4371N2,
она рассчитана на перевозку груза
массой 3570 кг. Модель КО-450-08
установлена на шасси МАЗ-4381N2,

Шасси «ГАЗель» также было опробовано в качестве базы для портального бункеровоза

Бункеровоз МК-3412 Ряжского авторемонтного завода на шасси МАЗ-5550В2

Бункеровоз КО-440Б на шасси МАЗ-5550 производства арзамасского завода «Коммаш»
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ее грузоподъёмность 5545 кг. Наиболее
производительная модель КО-450-10
на шасси МАЗ-5550C3 обладает гру-
зоподъёмностью 6420 кг. В качестве
ключевых преимуществ своей техники
мценский производитель отмечает
высококачественную покраску всех
узлов и деталей до сборки, что в со-
четании со сплошными сварными шва-
ми предотвращает образование очагов
коррозии и обеспечивает надёжность
и долговечность металлоконструкций.
А применение высококачественных
металлорукавов высокого давления,
соответствующих европейскому стан-
дарту DIN, исключает вероятность их
разрыва и протечек масла в местах
соединений.

Ecopress Group занимается про-
изводством оборудования для утили-
зации и переработки отходов более
15 лет. Группа включает в себя про-
изводственные площади, располо-
женные в Швеции, Эстонии, Польше
и России. Вся продукция изготовляется
по шведской технологии. Компания
выпускает так называемые бункеро-
возы-лифтдамперы на шасси тяжёлых
грузовых автомобилей отечественного
и зарубежного производства с колёс-
ной формулой 6х4, 6х2 и 8х4, а также
классические бункеровозы на двух-
осных шасси.

Лифтдамперы характеризуются вы-
сокой производительностью. В зави-
симости от модели системы лифтдам-
пер возможна транспортировка до ше-
сти пустых бункеров открытого типа
или четырёх заполненных. Длинная
стрела портала с гидравлической си-
стемой складывания позволяет пере-
мещать бункеры на значительное рас-
стояние от места стояния автомоби-
ля-бункеровоза. В транспортном по-
ложении стрела портала лифтдампера

Бункеровоз КО-450-10 на шасси МАЗ-5550 мценского завода «Коммаш»

Лифтдампер-бункеровоз ЛДС10-СХФ «слайдер» на шасси КАМАЗ-65115, используемый в паре с крюковым погрузчиком производства
Ecopress

В транспортном положении стрела пор-
тала лифтдампера Ecopress компактно
складывается
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компактно складывается. Система
лифтдампер успешно работает и в со-
ставе автопоезда (с двухосным при-
цепом LVC20). Количество транспор-
тируемых бункеров увеличивается в
два раза. В этом случае пачки кон-
тейнеров грузятся сначала на прицеп,
а затем и на базовое шасси. Преиму-
ществами использования системы
лифтдампер являются значительное
сокращение времени погрузки/раз-
грузки (разгрузка автопоезда занимает
около 5 минут), простота при работе с
прицепами, высокая грузоподъём-

ность, возможность перегруза на ме-
сте. Бункеровозы-лифтдамперы спо-
собны осуществлять перегруз ТБО из
контейнеров малой ёмкости в сменные
кузова объёмом 35-40 м3. 

В модельном ряду Ecopress пред-
ставлено три типа лифтдамперов. 

Система лифтдампер ЛДС18 с фик-
сированной рамой предназначена для
монтажа на шасси грузоподъёмностью
более 20 000 кг, с колёсной формулой
6х4 или 6х2 и базой от 4200 мм. Машина
может перевозить до четырёх контей-
неров объёмом 10 м3, а также эксплуа-

тироваться в составе автопоезда. Гру-
зоподъёмность навесного оборудова-
ния составляет 18 000 кг, объём за-
гружаемых контейнеров — 20 м3. 

Система лифтдампер ЛДС10-С
«слайдер» с выдвижной рамой под-
ходит для работы на ограниченных
пространствах, поскольку обладает
большей манёвренностью по сравне-
нию с фиксированной системой. Рама
позволяет удлинить место для уста-
новки контейнеров. При необходимо-
сти во время работы на ограниченной
площади раму можно сдвинуть. Си-
стема лифтдампер ЛДС10-С «слайдер»
с выдвижной рамой предназначена
для монтажа на шасси грузоподъём-
ностью от 16 000 до 20 000 кг, с колёс-
ной формулой 4х2 и базой от 4000 мм.
Оборудование может одновременно
перевозить два контейнера объёмом
8 м3. Грузоподъёмность навесного обо-
рудования — 10 т, объём загружаемых
контейнеров — 18 м3, ход выдвижной
платформы — до 1500 мм.

Система лифтдампер ЛДС10-СХФ
«слайдер» для использования с крю-
ковым погрузчиком позволяет исполь-
зовать один спецавтомобиль-бунке-
ровоз для перевозки разных типов
контейнеров. Это особенно выгодно,
если машина не загружена одним ви-
дом работ на 100%. Для этой системы
применяются шасси с колёсной фор-
мулой 6х4. Грузоподъёмность навес-

Бункеровоз ГАЗ-САЗ-39021-01 на шасси
«ГАЗон NEXT» от Саранского завода ав-
тосамосвалов 

Бункеровоз WERNOX на шасси КАМАЗ-43255
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ного оборудования — 10 000 кг, объём
загружаемых контейнеров — до 20 м3,
ход выдвижной платформы — до
1000 мм. 

Также Ecopress предлагает клас-
сические бункеровозы ЛДС5 на 
«ГАЗон NEXT» и Isuzu NPR 75LK с
грузоподъёмностью портала 5000 кг.

Саранский завод автосамосвалов
— давний партнёр Горьковского ав-
тозавода. С 1960 года предприятие
выпускает самосвалы на шасси ГАЗ.
После того как САЗ вошёл в состав
«Группы ГАЗ», модельный ряд пред-
приятия значительно расширился, к
традиционной самосвальной тематике
добавились коммунальные автомоби-
ли, в том числе бункеровозы. 

Новая модель бункеровоза ГАЗ-
САЗ-39021-01 на шасси «ГАЗон NEXT»,
разработанная в 2016 году, оснащена
портальным погрузчиком грузоподъ-
ёмностью 6000 кг. Машина рассчитана
для работы с бункерами объёмом
6-10 м3. Конструкция автомобиля под-
разумевает использование стандартных
бункеров «лодочка», но технология
позволяет использовать и другие раз-
новидности бункеров. Бункеры также
изготавливаются на САЗе. На машине
внедрены технические решения, по-
вышающие удобство и надёжность экс-
плуатации. Выдвижение аутригеров
производится независимо друг от друга,
что позволяет выставить автомобиль
горизонтально независимо от рельефа
местности. В выдвинутом положении
аутригеры фиксируются гидрозамками.
Штоки силовых гидроцилиндров при
выдвижении защищены от попадания
мусора кожухами, двигающимися од-
новременно со штоками. Перемещае-
мые упоры позволяют надёжно фик-
сировать бункеры различных типораз-
меров при перевозке. Настил пола вы-
полнен съёмным, что значительно об-
легчает обслуживание автомобиля. На-
личие смазки шарнирных соединений
значительно повышает надёжность и
ресурс установки. Данная модель бун-
керовоза может быть смонтирована
также на шасси ГАЗ-3309. 

Завод спецтехники WERNOX вы-
пускает различную спецавтотехнику,
в том числе и бункеровозы. Надстройка
устанавливается на шасси как отече-
ственных, так и импортных средне-
тоннажных и тяжёлых грузовиков с
колёсной формулой 4х2, 4х4 и 6х6.
Грузоподъёмность портала составляет
6000 либо 8500 кг. Объём бункеров —
8, 10, 12 м3. 

Достоинством своих бункеровозов
производитель называет оптимизи-

рованную облегчённую конструкцию,
что достигается за счёт применения
запатентованных конструктивных ре-
шений, а также высокопрочных ста-
лей. Для повышения антикоррозион-
ной стойкости металлоконструкций
перед покраской они проходят гид-
роабразивную обработку, технология
которой позаимствована из арсенала
ВПК РФ и успешно внедрена для про-
изводства специальной техники. 

Новые модели, представленные
компанией в последнее время, осна-
щены выдвижными стрелами портала
с ходом 700 мм. Данная функция упро-
щает загрузку нескольких пустых бун-
керов на платформу погрузчика по
схеме «один в один». Кроме того, по-
является возможность перегрузки му-
сора из заполненного 8-кубового бун-
кера в бункеры объёмом до 20 м3. В
числе новинок — бункеровозы на шас-
си «ГАЗон NEXT», КАМАЗ-43255, «Урал
NEXT» 4х4. Полноприводные шасси

позволяют использовать спецтехнику
в условиях бездорожья для транспор-
тировки бытовых отходов, строитель-
ного мусора, а также использовать её
в технологической цепи компаний,
работающих в сфере нефтегазодобычи
и в сфере энергетики. 

Завод «Луидор-Тюнинг», специа-
лизирующийся на производстве раз-
личных специальных и коммерческих
автомобилей, в 2019 году освоил про-
изводство портальных бункеровозов.
Машина, получившая обозначение
3010GT, базируется на шасси «ГАЗон
NEXT» и предназначена для транс-
портировки контейнера с грузом мас-
сой 3800 кг. Грузоподъёмность по-
грузчика составляет 6000 кг. Механизм
выдвижения стрел позволяет пере-
возить два пустых бункера одновре-
менно и производить разгрузку кон-
тейнера самосвальным методом. Пе-
ремещаемые упоры позволяют на-
дёжно фиксировать бункеры разных

Бункеровоз 3010GT производства «Луидор-Тюнинг» на шасси «ГАЗон NEXT»

Бункеровоз СБ6519-01 от «Сигма-С» на шасси КАМАЗ-65115
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размеров при перевозке. Выдвижение
правой и левой телескопических ча-
стей стрелы портала раздельное, что
увеличивает манёвренность при со-
вершении погрузочно-разгрузочных
операций. Грузозахваты и цепи регу-
лируются по длине, что даёт возмож-
ность перевозить контейнеры разного
размера. Плавность хода и бесшумную
работу стрелы обеспечивают подшип-
ники скольжения стрелы, выполнен-
ные из фрикционных материалов, ис-
пользование которых позволяет со-
хранить лакокрасочное покрытие вы-
движной части стрелы и предотвра-
щает образование коррозии. Выдви-
жение опор также выполнено с под-
шипниками скольжения, выдвижение
опор — раздельное, что даёт возмож-

ность выравнивать платформу по го-
ризонту. Предусмотрена система смаз-
ки вращающихся и трущихся деталей.
Распределитель, рукава высокого дав-
ления, а также материалы гидроци-
линдров изготовлены из импортных
комплектующих и имеют дополнитель-
ную защиту. В гидросистеме приме-
нены оцинкованные бесшовные сталь-
ные трубы. 

Следом за бункеровозом на шасси
«ГАЗон NEXT» «Луидор-Тюнинг» вы-
пустил модификацию на шасси JAC
N120.

«Сигма-С» — ещё один новый иг-
рок на рынке портальных бункерово-
зов. Производственная программа
предприятия не так давно пополнилась
новой моделью бункеровоза СБ6519-01

на шасси КАМАЗ-65115. Машина с
гидравлически складной стрелой пор-
тала предназначена для перевозки
одного, двух и более бункеров. Плат-
форма надстройки выполнена из стали
марки 09Г2С. Она оснащена передним
щитом, задней выдвижной площадкой,
двумя выдвижными задними опорами
и центральным предохранительным
захватом. Привод исполнительных ме-
ханизмов — гидравлический. Преиму-
ществом бункеровозной надстройки
СБ6519-01 на шасси КАМАЗ-65115 яв-
ляется увеличенная грузоподъёмность
и возможность перевозки нескольких
бункеров для ТБО, что значительно
экономит время и затраты на пере-
возку.

Отмеченные выше модели пор-
тальных бункеровозов, выпускаемые
разными производителями, отражают
лишь часть российского рынка техники
данного типа. На волне высокого спро-
са появляются все новые игроки. Так,
Галичский автокрановый завод в кон-
це 2018 года представил свой вариант
бункеровоза с портальным погрузчи-
ком, таким образом продолжив ди-
версификацию собственной производ-
ственной программы. Модель МК7-1-06
смонтирована на шасси КАМАЗ-43255.
Машина позволяет одновременно пе-
ревозить три пустых контейнера объё-
мом 8 м3 или четыре контейнера объё-
мом 6 м3. Масса перевозимого груза
— 7 т. Телескопируемый груз — 6 т.
На текущий момент изготовлен опыт-
ный образец, когда начнётся серийный
выпуск, на предприятии не коммен-
тируют.

Бункеровоз МК7-1-06 на шасси КАМАЗ-43255, разработанный Галичским автокрановым
заводом



Центральный офис в Москве
115682 Москва, ул. Шипиловская, д.28А, БЦ «Милан», офис 26
Контактный телефон: +7 (499) 685-01-29
E-mail: info@koegel-trailer.ru

Офис представительства в Санкт-Петербурге (СЗФО)
196084 Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д.4, БЦ «Собрание», офис 1122-2
Контактный телефон: +7 (981) 887-30-00
E-mail: e.mishina@koegel-trailer.ru

МЫ СОЗДАЕМ ТЕХНИКУ С 1934 ГОДА

www.koegel-trailer.ru

http://koegel-trailer.ru/


Самосвальный полуприцеп
Kögel из стали и алюминия
Самосвальный полуприцеп Kögel создан на 
основе технологии модульной конструкции.

За счет сочетания стали и алюминия его полезная нагрузка увеличилась
на 430 кг, а собственная масса составляет порядка 5600 кг.

Благодаря применению стали, устойчивой к износу и истиранию, 
ванна пола не требует замены в процессе эксплуатации, в отличии 
от кузова, полностью изготовленного из алюминия. Это продлевает 
срок службы и снижает расходы на обслуживание.

Высокая вариативность конструкции, обеспеченная благодаря 
взаимозаменяемости отдельных модулей, включая возможность 
выбора различных материалов и толщины стенки в зависимости 
от области применения





Технические характеристики:

Объем кузова, м³ ............................................................................................................24

Снаряженная масса, кг ............................................................................................5600*

Высота седельно-сцепного устройства без нагрузки, мм ......................................1245

Технически-допустимая полная масса, кг .............................................................39000

Технически-допустимая нагрузка на cедельно-сцепное устройство, кг ............12000

Технически-допустимая нагрузка на оси, кг (по 9000 кг на каждую ось) ..........27000

Все представленные данные являются ориентировочными.
Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений. * Индивидуальное оснащение.

МЫ СОЗДАЕМ ТЕХНИКУ С 1934 ГОДА

http://koegel-trailer.ru/
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Движение вверх*

Автокраны «Клинцы», успешно
эксплуатируемые в самых разных угол-
ках нашей страны, по праву завоевали
признание и популярность: на протя-
жении нескольких последних лет ОАО
«КАЗ» стабильно занимает на рынке
России долю порядка 30%, а продукция
завода пользуется спросом не только
в России и странах СНГ, но и во многих
государствах дальнего зарубежья.

Как отмечает Вячеслав Юрьевич
Каминский, начальник отдела марке-
тинга АО «КАЗ», к выпуску новой для
себя спецтехники побудило, во-пер-
вых, наличие спроса на рынке, а во-
вторых — схожая с традиционными

автокранами конструкция: «Мы плотно
занимаемся автокранами и уже не
первый год находимся в лидерах этой
области — тематика производства и
эксплуатации телескопических стрел
нам хорошо знакома. Изучив ситуацию
на рынке и увидев интерес со стороны
наших клиентов, мы просто не могли
поступить иначе, кроме как приступить
к выпуску автогидроподъемников».

Наиболее компактный в линейке
телескопический автогидроподъемник
АГП-18 «КЛИНЦЫ» является пред-
ставителем наиболее массового на
рынке класса техники с высотой
подъема 18 м. Подъемник рассчитан,
прежде всего, на использование в
стесненных городских условиях — для
подъема на высоту рабочих с мате-
риалами и инструментом при выпол-
нении ремонтных и строительно-мон-
тажных работ, а также для обслужи-
вания зданий, сооружений и устройств
энергетического и коммунального хо-
зяйства. Удобство управления обес-
печивается двумя пультами: в рабочей
платформе и на поворотной платфор-
ме. Как отмечают представители за-
вода, в качестве шасси может быть
использован практически любой сред-
нетоннажник — от бюджетного оте-
чественного ГАЗона до иномарки. На-
пример, шасси ГАЗ-33086, на котором
был построен первый компактный
подъемник, имеет полный привод, что
дает возможность эксплуатировать
его в плохих дорожных условиях. К
тому же машина оснащена 2-рядной
5-местной кабиной, позволяющей пе-

ревозить бригаду рабочих. АГП-18
обеспечивает работу в секторе 250°,
на высоте до 18 м и горизонтальном
вылете до 12 м. Примечательно, что
конструкция позволяет опускать ра-
бочую платформу ниже уровня гори-
зонта (грузоподъемность платформы
— 250 кг/300кг). Подъемник также
предназначен для обслуживания ли-
ний электропередач: электроизоляция
рабочей платформы позволяет рабо-
тать с электросетью до 1000 В. Машина
проста в эксплуатации и техническом
обслуживании.

Более мощная модель — колен-
чато-телескопический автогидроподъ-
емник АГП-36 «КЛИНЦЫ» с высотой
подъема 36 м. Эта машина предна-
значена для обслуживания высотных
сооружений: ЛЭП, промышленное обо-
рудование, многоэтажные здания и
т.п. В зависимости от типа шасси
подъемник можно использовать в раз-
личных дорожных условиях: популяр-
ным вариантом является внедорожник
КАМАЗ-43118 (6х6), который также
подходит для работы в условиях без-
дорожья. Важной характеристикой яв-
ляется большой боковой вылет: 22 м
при работе в заднем секторе (260°) и
18 м – в переднем секторе (100°). По-
казатели бокового вылета у АГП-36 –
одни из лучших в своем классе, что
позволяет эксплуатировать подъемник
там, где нельзя подъехать близко к
рабочей площадке, а также доставить
людей в труднодоступные места. 

АГП-36 оснащен поворотной плат-
формой с углом поворота 360°, 3-сек-
ционной телескопической стрелой и
двумя управляемыми коленами. Эти
конструктивные решения позволяют
значительно расширить рабочую зону.
В свою очередь, нижний подвес ра-
бочей платформы в комплексе с управ-
ляемыми коленами дает возможность
работать значительно ниже уровня
земли. Максимальная грузоподъем-
ность рабочей платформы — 400 кг.
Очевидным плюсом является поворот
рабочей платформы влево/вправо на
±90°. Электроизоляция рабочей плат-
формы, как в случае и с АГП-18, поз-
воляет работать на ЛЭП с напряже-
нием до 1000 В. 

В прошлом году Клинцовский автокрановый завод, один из крупнейших производителей грузоподъёмной техники
в России, отметил 90-летие и приступил к выпуску новой для себя продукции — производству автогидроподъём-
ников. Представители завода поделились с нами подробностями об особенностях новой продукции, ее производ-
стве и этапах разработки. 

Автогидроподъёмник АГП-36-5К
на шасси КАМАЗ
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Гаврилов Кирилл Владимирович,
главный конструктор АО «КАЗ»

— Как проходила разработка гидро-
подъемников?

— Разработка проводилась с нуля
в конструкторском бюро завода, однако
при проработке конструкторских ре-
шений за основу брались европейские
аналоги. Так, в 2016 году мы посетили
выставку Bauma, которая проходила
в Мюнхене, где уделили данному на-
правлению спецтехники особенное
внимание. 

— Откуда осуществляются поставки
комплектующих?

— В основном это производители
из Германии и Италии. К сожалению,
на российском рынке поставщики пока
что не могут предложить конкуренто-
способную продукцию. Хотя высоко-
прочная сталь, используемая при про-
изводстве АГП, не только зарубежная,
но и отечественная. В новом году за-
пущен правильный стан на ПАО «Се-
версталь», и мы начали серийные по-
ставки отечественной высокопрочной
стали. Только в последнее время наши
производители стали поставлять вы-
сокопрочную сталь, отвечающую на-
шим требованиям, все-таки характер
и специфика эксплуатации подобной
техники требуют высокого качества
ее изготовления. 

— Какое внимание уделяется кор-
розионной стойкости конструкции АГП? 

— Что касается лакокрасочного
покрытия, то у нас используются спе-
циально разработанные для нашего
завода грунтовые материалы и доро-
гостоящие алкидные эмали, а для
улучшения коррозионной стойкости
конструкции используется внутреннее
воскование. 

— Проводились ли ресурсные ис-
пытания спецтехники?

— Конечно, ведь это неотъемлемая
часть вывода на рынок серийной про-

дукции. Однако, если для традицион-
ной для нас техники — автомобильных
кранов — цикл постановки на про-
изводство у нас составлял 2-3 месяца,
то прежде, чем запустить гидроподъ-
емники в серию, мы потратили около
полутора лет. Мы проводили долгие
ресурсные испытания и серьезную
предсерийную подготовку: деформи-
ровали конструкцию, имитировали
опрокидывание и перегруз… При рас-
чете конструкции, помимо действую-
щих нормативов, мы заложили до-
полнительный запас прочности: к при-
меру, запас по перегрузке составляет
около 50% (в наиболее сложных усло-
виях эксплуатации — при полном вы-
лете стрелы). Это делается из-за того,
что при использовании грузоподъем-
ной техники эксплуатирующие орга-
низации не всегда соблюдают требо-
вания к эксплуатации, заложенные
заводом-изготовителем. 

— Какой срок службы продукции за-
кладывает производитель?

— Срок службы составляет ори-
ентировочно 12 лет, а гарантийный
срок — 2 года (в зависимости от тре-
бований клиента он может быть уве-
личен, что повлечет за собой изме-
нение стоимости продукта). 

— В каких городах есть СТО, в кото-
рых можно проводить обслуживание тех-
ники? 

— По всей стране, в том числе у
наших дистрибьюторов, насчитывается
102 сервисных центра, в которых мож-
но проводить плановое ТО, текущий

и капитальный ремонт, а также тех-
ническое освидетельствование. 

— Какие работы включает в себя
техобслуживание автогидроподъемни-
ка?

— На ТО проводится полный
осмотр приводных элементов, гид-
равлики, систем безопасности, це-
лостности узлов и их работоспособ-
ности, а также согласно плану ТО про-
изводится замена эксплуатационных
жидкостей. 

— Есть ли сложности, которые могут
возникнуть при креплении подъемников
на других шасси, которые ранее не ис-
пользовались в АО «КАЗ»? 

— В любом случае, каждый авто-
мобиль имеет свои нюансы по кре-
пежу: если сама конструкция гидро-
подъемника остается неизменной, то
элементы креплений могут отличаться
– в зависимости от развесовки агре-
гатоносителя, от ширины лонжеронов
и т.д. Первый гидроподъемник АГП-18
был изготовлен на базе полнопри-
водного ГАЗ-33086 с двускатной оши-
новкой сзади, сейчас идет изготов-
ление подъемника на базе ГАЗ-33098
(4х2), а параллельно идет проектиро-
вание конструкции под ГАЗон Next.
Что касается АГП-36, уже серийно
изготавливается техника на полно-
приводном шасси КАМАЗ-43118 (6х6),
сдана документация для шоссейных
шасси КАМАЗ (6х4) и проектируется
конструкция для УРАЛ Next. В бли-
жайших планах — освоение платфор-
мы МАЗ.

Автогидроподъёмник АГП-18-2К на шасси ГАЗ
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Дорожный универсал
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ТЕМЕ АВТОГРЕЙДЕРОВ

Сравнительная динамика импорта автогрейдеров 
в январе 2015 – сентябре 2019 гг., шт. источник: 
ID-Marketing по данным ФТС.

Объемы импорта автогрейдеров по производителям в январе-сентябре
2019 года

По итогам первых девяти месяцев 2019 года видимая ёмкость рынка автогрейдеров в России
увеличилась на 8%. Это стало возможным благодаря большей активности иностранных компа-
ний, поставки которых в сравниваемых периодах увеличились на 27%. А вот отечественные
предприятия сохранили прошлогодние объёмы выпуска продукции, выпустив на 9 машин
больше в январе-сентябре 2019 года. Основная доля выпущенной продукции принадлежит ком-
пании RM-Terex, а именно предприятиям, входящим в её структуру: ЗАО «Брянский арсенал» и
ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины». Далее в списке идут ООО «Джон Дир Русь»
и ООО «Завод Дорожных машин».
В иностранном сегменте по итогам рассматриваемого периода 2019 года присутствует сразу 17
различных брендов, при этом более десяти машин ввезло сразу девять представителей рынка.
Если ещё год назад на первой позиции располагались автогрейдеры Caterpillar, основу которых
составляли машины бразильской сборки, то в январе-сентябре 2019 года первая тройка импор-
тёров осталась за представителями Поднебесной, а именно SEM, SDLG и XCMG, доля которых
составила чуть менее 50%. Всего же из Китая было ввезено 65% всех автогрейдеров.

В очередном круглом столе, посвящённом автогрейдерам,
пообщаемся с представителями иностранных компаний, им-
портирующих данную технику в Россию. Среди них:
• Иван Муравьёв, руководитель отдела планирования про-

даж и ценообразования в России и СНГ 
ООО «Цеппелин Русланд»; 

• Антон Веремчук, менеджер по продуктовому маркетингу
John Deere; 

• представители ООО «Комацу СНГ»;
• Леонид Пудовкин, менеджер по продукту 

ООО «Люгонг Машинери рус»;
• Александр Матвеенко, бренд-менеджер SDLG компании «Русбизнесавто»;
• Валентин Романов, руководитель отдела продуктового маркетинга CNH Industrial. 

Андрей Ловков, ID-Marketing
Фото компаний-производителей
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1. Какие новинки представлены
на российском рынке и что за инно-
вации в них используются?

Иван Муравьёв, 
ООО «Цеппелин Русланд»
На протяжении более десяти лет

полноприводные автогрейдеры Cater-
pillar являются образцом инновацион-
ного подхода к техническому и функ-
циональному оснащению машины.
Оборудованные полностью джойсти-
ковым управлением (как функцией от-
вала и сочленения рамы, так и на-
правления хода), интегрированной
2D-системой нивелирования (с воз-
можностью доустановки полноценной
3D-системы), автоматической функ-
цией выравнивания и сочленения
рамы при повороте, высокоточной и
производительной гидравлической
системой и мощным, но экономичным
двигателем с различными програм-
мируемыми режимами работы, грей-
дер позволяет выполнять все доступ-
ные виды работ для данного типа ма-
шин с максимально возможной точ-
ностью и производительностью. На-
сколько мне известно, и по сей день
многие технологические решения,
применённые в «M»-серии, остаются
уникальными и не имеющими анало-
гов у других производителей. 

Если говорить о новинках Cater-
pillar, с 2019 г. происходит переход на
новое поколение грейдеров. Помимо
вышеуказанных технологий машины
отличаются новым дизайном, ещё бо-
лее современной и эргономичной ка-
биной, оптимизированными настрой-

ками работы двигателя, обеспечиваю-
щими существенную экономию топ-
лива в сравнении с предыдущей 
«M»-серией, и некоторыми техниче-
скими изменениями, позволяющими
также сократить затраты на техниче-
ское обслуживание.

Кроме этого, претерпит изменение
и номенклатура — так ,120M AWD ста-
нет 120 AWD, а 140M AWD станет 140
AWD, т.е. из названия модели будет
исключена буква, ранее обозначавшая
серию (в данном случае «М»), — это
значит, что во всём мире будут рабо-
тать одни и те же серии машин, отли-
чающиеся только конфигурацией для
тех или иных условий.

Антон Веремчук, 
John Deere
Компания John Deere уделяет боль-

шое внимание повышению произво-
дительности, надёжности и комфорту
своих машин. В начале 2019 года мы
провели комплексное обновление мо-
дельного ряда. В первую очередь, из-
менили конструкцию гидростатиче-
ского привода на передние колёса,
установили насосы и моторы колёс
новой конструкции, значительно уси-
лили конструкцию переднего моста.
Данные изменения позволили допол-
нительно повысить надёжность ма-
шины и повысить КТГ. Кроме того,
мы прислушались к мнению операто-
ров и изменили селектор выбора пе-
редачи трансмиссии. Теперь он пред-
ставляет собой небольшой рычаг, лег-
ко умещающийся в ладони, благодаря
чему обеспечивается максимальный

комфорт управления. Так, например,
для того чтобы переключиться даже
с 8-й передачи на 8-ю назад, доста-
точно просто перекинуть рычаг из те-
кущего положения в положение пе-
редачи назад. На всех грейдерах John
Deere используются КПП собственного
производства с электронным управ-
лением, контролирующим переключе-
ние по ситуации (Event Based Shifting).
Крутящий момент от двигателя к транс-
миссии передаётся без использования
гидротрансформатора или сцепления.
Благодаря своей конструкции в любом
режиме трансмиссия сохраняет КПД
передаваемой мощности от двигателя
на колёса. При этом обеспечиваются
такие функции, как переключения
между передачами под нагрузкой без
использования педали сцепления, а
также возможность изменения на-
правления движения без использо-
вания педали тормоза и сцепления.
Представьте, что машина может дви-
гаться вперёд на любой передаче, а в
конце прохода оператор может просто
перекинуть рычаг из положения дви-
жения вперёд на задний ход, не на-
жимая ни одну из педалей, при этом
машина сама плавно притормозит,
изменит направление движения и нач-
нёт плавно ускоряться до выбранной
передачи. Помимо максимальной за-
щиты системы от непредумышленного
повреждения данные функции поз-
воляют сократить время цикла, вы-
игрывая минуты и часы для более
раннего завершения проекта. Также
изменения коснулись центрального
монитора, он стал больше, ярче и

Нажми на картинку для просмотра видео 

https://www.youtube.com/watch?v=XzCHK2Lkirw&list=PL30F8E5F4FD8254E7&index=10&t=41s
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более интуитивно понятным. Как и
прежде, монитор служит не только
средством вывода информации о со-
стоянии техники, но также и важным
диагностическим инструментом. Одно
из основных изменений коснулось на-
шей младшей модели — 672G. Исто-
рически данная модель оснащалась
6,8-литровым двигателем John Deere
PowerTech Plus 6068 мощностью
185 л/с, который обеспечивал макси-
мальную топливную экономичность
при обеспечении достаточного уровня
мощности на дорожно-строительных
работах. Однако в конце 2018 года мы
добавили возможность опционального
оснащения модели двигателем John
Deere PowerTech Plus 6090, объёмом
9 литров и мощностью до 250 л/с. По-
мимо повышенного запаса крутящего
момента и большей мощности новая
опция обеспечивает несколько другую
развесовку по осям, увеличивая массу
задней части, благодаря чему грейдер
ещё лучше справляется даже с тяжё-
лыми динамическими нагрузками. Та-

ким образом, у нас в рамках даже од-
ной модели появилось две конфигу-
рации, которые ощущаются операто-
рами абсолютно по-разному.

ООО «Комацу СНГ»
В 2018 году на рынке СНГ был

представлен новый автогрейдер Ko-
matsu GD705-5. Модель нового поко-
ления, унаследовав сильные стороны
предшественника, создана с исполь-
зованием самых передовых техноло-
гий проектирования и воплотила мно-
жество интересных конструкторских
решений, сделавших машину более
производительной, функциональной
и удобной в управлении. 

В стандартную комплектацию
GD705-5 для рынка СНГ входят пе-
редний и основной отвал, рыхлитель,
автоматическая коробка передач с
гидротрансформатором, предохрани-
тельная муфта поворотного круга, вы-
ключатель массы аккумулятора, кон-
диционер воздуха, система монито-
ринга KOMTRAX.

Рекордная в своем классе колёсная
база 6,8 м обеспечивает машине хо-
рошую устойчивость и большой рабо-
чий диапазон. А смещённая на перед-
нюю часть рамы кабина вкупе с боль-
шим углом поворота колёс позволила
сохранить отменную манёвренность
— радиус разворота 7,6 метра.

Относительно высокая эксплуата-
ционная масса машины 22,5 тонны в
совокупности с мощным и экономич-
ным двигателем мощностью 186 кВт
и широким отвалом 4320 мм обес-
печивают высокую производитель-
ность и хорошее тяговое усилие, а
также не только делают возможным
использование GD705-5 для строи-
тельства и обслуживания дорог общего
пользования, но и позволяют приме-
нять автогрейдер на горнодобываю-
щих предприятиях.

Komatsu GD705-5 производится в
Японии на заводе в городе Авазу с
соблюдением высочайших требований
к качеству продукции.

Леонид Пудовкин, 
ООО «Люгонг Машинери рус»
В августе 2017 года, после серии

мероприятий, нацеленных на улучше-
ние рабочих характеристик машин и
более двух лет испытаний и тестов,
вышел первый серийный прототип
новой версии грейдера серии D. В
сентябре того же года он был офици-
ально выставлен в Пекине на строи-
тельной выставке техники и выиграл
платиновую награду — самую высокую
награду за инновационную продукцию.
По сегодняшний день на территории
дилерской сети КНР были проведены
успешные работы по выводу машин
на местный рынок. По анализу пока-
зателей машин в работе на стороне
клиентов в условиях реальной экс-
плуатации машины показали прекрас-
ные результаты. С середины 2019 года
новая версия грейдеров серии D анон-
сирована для российских клиентов.
Продуктовый ряд машин представлен
пятью моделями: 4140D, 4165D, 4180D,
4215D, 4230D, из которых две послед-
ние модели могут быть представлены
как в полноприводном исполнении
(6х6), так и в заднеприводном испол-
нении (6х4). 

С точки зрения применённых ин-
новаций, конечно же, это современные
ДВС одного из старейших двигателе-
строителей международной амери-
канской компании Cummins, которые
совмещают в себе высокие мощност-
ные показатели, высокую топливо -
экономичность и простоту конструкции
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в исполнении, предлагающемся для
рынка России (в части топливной ап-
паратуры с применением простейшего
конструктивного оформления на
ТНВД). Также с высочайшей скрупу-
лёзностью подобраны высокотехно-
логичные коробки передач, совме-
щённые в едином блоке с гидротранс-
форматором от известнейшего в мире
производителя трансмиссии — не-
мецкой компании ZF. Применяется
новая компактная структура высоко-
прецизионных КПП, с высокоточными
и малошумными передачами, высоким
КПД передачи, низким потреблением
топлива. Нельзя не отметить новое
решение в конструктивном оформле-
нии кабины. Британская проектная
группа промышленного дизайна соз-
дала идеальную форму, запатентован-
ную кабину на 5 стойках, суперширокий
угол обзора в 324 градуса, с лиди-
рующими показателями по индустрии.
Новый дизайн кабины с симбиозом
высококачественного интерьера и эр-
гономики органов управления.

Александр Матвеенко,
SDLG
SDLG поставляет пока только три

модели автогрейдеров на российский
рынок, хотя их номенклатура состав-
ляет 9 моделей. Поставляемые для
российских клиентов модели: SDLG
G9165 — это «габаритный» автогрей-
дер, SDLG G9190 — более тяжёлая и
функциональная машина и полнопри-
водная модель SDLG G9220, которая
была разработана для российского
рынка совместно с нашей компанией.
Как раз G9220 и есть та новинка, ко-
торую мы предлагаем нашим клиентам
с начала 2018 года. Эта машина в пол-

ной комплектации весит 20 тонн, имеет
полный привод, реализованный гид-
ромоторами (на передней оси), систему
Auto cruise, двигатель Deutz мощ-
ностью 224 л.с., ROPS/FOPS, конди-
ционер, кабину с панорамной обзор-
ностью.

Валентин Романов, 
CNH Industrial
На вполне сформировавшийся ры-

нок автогрейдеров относительно не-
давно вошли грейдеры бренда CASE
с линейкой из 5 моделей.

В линейке производителя присут-
ствует 3 модели с колёсной формулой
1х2х3 и 2 модели 1х3х3 (т.е. полнопри-
водные). Инновационным решением
данных машин является поворотный
круг с увеличенным до 1753 мм диа-
метром и с наружными зубьями. Уве-
личенный диаметр за счёт своего рыча-
га позволяет сделать более эффектив-
ной прилагаемую гидравлическую силу
поворота круга, а внешние зубья поз-
воляют исключить ударную нагрузку
на редуктор поворотного круга, а также
увеличивают точность работ за счёт
большего количества зубьев. При этом
прочность самого круга обеспечивается
благодаря круговой закалке зубьев.

Ещё одной инновационной осо-
бенностью автогрейдеров являются 2
фиксирующих штока кулисы переме-
щения поворотного круга с движением
к лицу оператора, а не от него. Это
позволяет точно выставить отверстия
кулисы и не разбивать их во время
эксплуатации. 

Ну и сам главный инструмент лю-
бого грейдера — отвал повышенной
износоустойчивости за счёт своей тол-
щины, которая является самой лучшей

в данном классе грейдеров, — 22 мм.
На полноприводных грейдерах ширина
самого отвала также впечатляет —
4,27 метра.

2. Отметьте наиболее популяр-
ные модели среди покупателей на
российском рынке и с чем связана
эта популярность? Проводите ли вы
адаптацию моделей именно под рос-
сийский рынок?

Иван Муравьёв, 
ООО «Цеппелин Русланд»
Говоря о рынке грейдеров на тер-

ритории дилерства Цеппелин Русланд,
можно отметить следующее:
• C 2015 года, ощутив падение при-

мерно на 40%, рынок грейдеров
на протяжении последних 4 лет
показывает умеренный рост, но
пока не достигает докризисных
объёмов 2014 г.

• При этом начиная с 2017 г. до-
вольно существенно изменилась
пропорция техники мирового клас-
са и отечественных и китайских
производителей в пользу послед-
них. Если ранее, до кризиса 2014 г.,
распределение было в пользу ми-
рового класса с примерной долей
в 60-70%, то, к примеру, в 2018 г.
мы оцениваем долю машин миро-
вого класса всего в 30%.

• Соответственно, в 2018 г. заказчики
в 2 из 3 случаев приобретали оте-
чественные грейдеры; в основном
это ГС14.02 и ДЗ-98 производства
RM-Terex или их китайские ана-
логи, в частности SEM 922 AWD
(бренд компании Caterpillar), либо
других китайских производителей
— SDLG, LUIGONG и XCMG.
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• Говоря о брендах мирового класса
на примере того же 2018 г., 90%
объёма продаж формировали грей-
деры Caterpillar 140M AWD и John
Deere 772G и 672G.

• Подобная структура продаж по мо-
делям позволяет выделить два
ключевых сегмента рынка: 40%
составляют машины массой до 15
тонн и 50% — машины массой бо-
лее 18 тонн, при этом для тяжёлых
машин обязательно наличие пол-
ного привода. Оставшиеся 10%
распределены между машинами в
классах 16-18 тонн и более 24 тонн.
Что касается адаптации, Caterpillar

стремится предоставить максимальное

количество решений для разных типов
заказчиков и их задач. В 2020 году
ожидается выход на наш рынок грей-
дера нового поколения — 140 GC AWD.
Его неполноприводная версия уже с
успехом работает в азиатских странах
и странах Персидского залива. 

По своим техническим характери-
стикам машина будет в самом востре-
бованном типоразмере 18-20 т, иметь
рычажное управление (при этом гид-
равлика по своей точности и произво-
дительности будет аналогична 
«М»-серии), грейдерный отвал 4,3 м,
полный привод, передний отвал и, что
сейчас особо чувствительно, будет в
габаритных размерах 2,55 м по ширине

цапф переднего моста, т.е. сможет пе-
ревозиться на трале без оформления
специального разрешения. При этом
машина станет более доступной как в
цене приобретения, так и в обслужи-
вании и будет востребована заказчи-
ками, в первую очередь ориентирован-
ными на стоимость владения техники.

Антон Веремчук, 
John Deere
Российский рынок интересен тем,

что клиенты запрашивают в первую
очередь полноприводные модели. Они
видят преимущества машин с колёсной
формулой 6х6 перед машинами с при-
водом 4х6 в увеличении тягового уси-
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лия, уверенной работе техники в слож-
ных дорожных условиях, на песке, на
склонах и откосах. Именно поэтому
популярностью пользуются модели с
индексом «2» в номере модели, кото-
рый означает, что машина полнопри-
водная, — 672G, 772G, 872G. У каждой
из этих моделей есть свой пул клиен-
тов: так, модель 872G, как самая тя-
жёлая в линейке, востребована прежде
всего на разрезах и карьерах, эту мо-
дель отличают усиленные рамы, ко-
робка передач, наличие систем демп-
фирования отвала и защитной муфты
редуктора поворотного круга. Модель
772G была исторически более востре-
бована на лесных дорогах. Модель
672G на данный момент младшая в
линейке, но при этом самая универ-
сальная. Заказчики используют её как
в дорожном строительстве, так и в
лесу, и даже в сельском хозяйстве.

Каждая из моделей была частично
адаптирована для российского рынка.
Так, в отличие от рынка США и Канады,
для российских грейдеров по-преж-
нему используется двигатель эколо-
гического класса Tier 2, что позволяет
максимально упростить топливную и
воздушную системы и подготовить
технику к работе даже в регионах с
нестабильным качеством топлива. Для
всех моделей мы дополнительно уста-
навливаем на заводе третий топлив-
ный фильтр-сепаратор, имеющий тэн
подогрева топлива в чаше влагоотде-
лителя. Также в базе используется
система облегчения запуска в зимних
условиях, которая позволяет заколь-
цевать гидравлический насос на бак,
снижая паразитные нагрузки в момент
старта, комплект АКБ повышенной
ёмкости, тэн подогрева рубашки
охлаждения — все те системы, которые
позволяют эксплуатировать технику в
самых суровых условиях.

ООО «Комацу СНГ»
В России наиболее востребованной

является модель автогрейдера 26 тонн
— Komatsu GD825A-2. Модель заслу-
жила доверие клиентов и является
популярной десятилетиями. Простая
и понятная машина для всех опера-
торов. Служит для поддержания гор-
ных дорог. 

Леонид Пудовкин, 
ООО «Люгонг Машинери рус»
Тяжело отдать пальму первенства

какой-то отдельной модели. У каждого
продукта из нашего модельного ряда
(пять моделей — 4140D, 4165D, 4180D,
4215D, 4230D) есть своё назначение.

Нажми на картинку для просмотра видео 

https://www.youtube.com/watch?v=cG5Y5OmjQ80&list=PL30F8E5F4FD8254E7&index=4
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В рамках градации задач, ставящихся
перед машинами, есть свои популяр-
ные модели. Для более тяжёлых строи-
тельных работ, где требуются высокие
тяговые усилия и высокая произво-
дительность в условиях бездорожья,
или на тяжёлых горных породах, ко-
нечно, будут более популярны полно-
приводные модели класса 4215D и
4230D. Для работ по содержанию до-
рожного полотна и прилегающих обо-
чин, обустройству кюветов, ливневой
части автодорог или в сельском хо-
зяйстве популярность отдадут более
лёгкому классу грейдеров, где пере-
чень поставленных задач также будет
выполняться на 100%, но при этом
будет более низкий показатель по
расходу топлива и необходим более
низкий порог капиталовложений в по-
купку строительной единицы в авто-
парк компании.

Все машины международного кон-
церна LiuGong имеют своё региональ-
ное назначение и технические осо-
бенности в конструктивном оформле-
нии в зависимости от требований за-
конодательства и местных рыночных
условий. Россия не является исклю-
чением, и все машины, поставляю-
щиеся на территорию РФ, имеют со-
ответствующую сертификацию и ре-
гиональные конструктивные особен-
ности, одними из которых являются
экологические нормы, климатические
условия, требования соответствию
нормативным актам, предъявляемые
к строительным машинам, и, конечно,
рыночные требования, предъявляемые
к современным машинам.

Александр Матвеенко, 
SDLG
На российском рынке популяр-

ностью как раз пользуются аналогич-
ные нашим машинам модели техники.
Это вызвано разными сферами при-
менения техники. Для тяжёлых работ
используют полноприводные авто-
грейдеры. Для уборки дорог от снега
или для небольших строек — лёгкие
«габаритные» автогрейдеры. В других
случаях — более функциональные и
продвинутые машины, как G9190. Вы-
бор этих моделей для российского
рынка как раз и обусловлен его по-
требностями.

Валентин Романов, 
CNH Industrial
Наиболее популярной моделью ли-

нейки грейдеров CASE является мо-
дель 865B AWD. Клиенты оценили две
важных для них особенности: машина
865B AWD с массой до 19 тонн полно-
приводная, и при этом габаритные
размеры соответствуют установленным
нормам: ширина составляет 2,55 м,
высота — 3,2 м, длина — 8,53 м. 

На данном грейдере установлен
6,7-литровый двигатель FPT с макси-
мальной мощностью 220 л.с. и с функ-
цией изменения кривой мощности
(Variable Horsepower или VHP). 

При движении на низких передачах
данная функция уменьшает мощность
двигателя до установленного значе-
ния, благодаря чему снижается веро-
ятность пробуксовки колёс, увеличи-
вается срок службы шин и сокраща-
ется расход топлива. При движении

на высоких передачах, когда сцепле-
ния с дорожным полотном достаточно,
система передаёт на колёса полную
мощность двигателя (это позволяет
перемещать большие объёмы грунта
и повышает скорость выполнения ра-
бот). Как результат, VHP позволяет
минимизировать нагрузку на двига-
тель.

Адаптируясь под требования кли-
ентов российского рынка, мы в стан-
дартную конфигурацию включаем зад-
ний рыхлитель-кирковщик и передний
отвал с габаритным размером. Также
по умолчанию мы ставим гидроакку-
муляторы на гидроцилиндры основ-
ного отвала. Ну и опция запуска дви-
гателя в холодное время, естественно,
тоже включена. 

3. Какие проблемы возникают
при эксплуатации автогрейдеров
применительно к отечественному
рынку и как их избежать?

Иван Муравьёв, 
ООО «Цеппелин Русланд»
Несмотря на существующее тех-

нологическое лидерство техники
Caterpillar, заказчики имеют свои тре-
бования к характеристикам, конфи-
гурации и применению машин. Зача-
стую заказчики отдают предпочтение
более традиционным и привычным
автогрейдерам на классическом ры-
чажном управлении, используя их для
более утилитарных задач, начиная от
ежедневного рутинного обслуживания
дорог и заканчивая «бульдозирова-
нием» конусов материала с помощью
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переднего отвала (хотя любой буль-
дозер справится гораздо эффективнее
с данной задачей). 

Также одной из повсеместных
областей для улучшения является по-
рой недостаточная квалификация опе-
раторов спецтехники и инженерно-
технического состава — зачастую ин-
новации и технологии воспринимаются
довольно консервативно, даже при
их наличии не используются. С учётом
сложившихся условий каждый запуск
новой машины мы сопровождаем вы-
ездом технических экспертов Цеппе-
лин, которые проводят обучение опе-
раторов и технического персонала за-
казчика на месте, демонстрируя воз-
можности машины и проводя подроб-
ный инструктаж по её управлению и
обслуживанию. Но в целом эта про-
блема касается не только автогрей-
деров, но и практически всей инду-
стрии строительной техники.

Антон Веремчук, 
John Deere
Для российских условий эксплуа-

тации в зимнее время характерны
резко отрицательные температуры в
некоторых регионах. По сути, темпе-
ратуры –35 °С и –40 °С встречаются в
Канаде и на севере США, где грейдеры
John Deere успешно работают десятки
лет. Отличия заключаются в том, что
российские клиенты, как правило, не
снижают нагрузку и не останавливают

технику вплоть до температуры –40 °С,
в то время как на других рынках, как
правило, переходят на более щадящий
режим работы. Именно поэтому мы
стараемся максимально подготовить
и усилить технику для учёта данных
режимов.

Вопрос топлива связан не столько
с его изначальным качеством — как
правило, во всех регионах доступно
топливо, соответствующее требова-
ниям ГОСТ, — но есть вопросы по
культуре его хранения и транспорти-
ровке. Сталкивались с ситуациями,
когда для перевода топлива и прочих
ГСМ использовались одни и те же ём-
кости, что приводило к попаданию за-
грязнений, были ситуации, когда ём-
кость для хранения топлива оставалась
без крышки некоторое время или хра-
нилась на улице в межсезонье, в итоге
образовывался конденсат и попадала
вода. Чтобы снизить подобное нега-
тивное влияние, мы оснащаем машины
доп. фильтром с увеличенной чашей
влагоотделителя.

Ещё одна особенность, с которой
мы зачастую сталкиваемся, это боль-
шое количество холостого хода. Хо-
лостой ход не только приводит к уско-
ренному износу компонентов, так как
ресурс агрегатов тратится впустую и
приводит к повышенному образованию
нагара, который в дальнейшем рабо-
тает как абразив, стирая компоненты
цилиндро-поршневой группы и прочих

узлов двигателя, но и приводит к пе-
рерасходу топлива и ускорению меж-
сервисных интервалов, что уже ска-
зывается на стоимости владения тех-
ники. Для исключения негативного
влияния холостых оборотов на грей-
дерах John Deere установлена про-
граммируемая система автоостановки
двигателя. Мы настоятельно рекомен-
дуем всем операторам использовать
данную функцию, так как она не только
бережёт технику, но и позволяет су-
щественно экономить деньги.

ООО «Комацу СНГ»
Самое главное — оснащение си-

стемой 2D- и 3D-нивелирования. Про-
изводитель обязан оказать подобную
поддержку клиенту, предоставляя тех-
нику. 

Второе — передний отвал на грей-
дере не должен использоваться не по
назначению. К сожалению, операторы
иногда забывают, что это не бульдозер
и техника не предназначена для тол-
кания тяжёлых материалов. Важно
соблюдать требования эксплуатации
машины, её прямое предназначение. 

Леонид Пудовкин, 
ООО «Люгонг Машинери рус»
Все современные машины миро-

вых производителей показывают до-
статочно высокий уровень качества.
В силу того что современное про-
изводство и конструкторская мысль
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производителей идут семимильными
шагами, чтобы соответствовать совре-
менным требованиям строительства,
сложность машин, технологии, приме-
няемые в конструкции машин, неизбеж-
но прогрессируют. С одной стороны,
это упрощение эксплуатации машин и
соответствие современным стандартам,
с другой стороны, это усложнение кон-
струкции машин, что требует высоко-
оснащённого качественного сервиса и
современных обученных специалистов
и, конечно же, операторов. Одной из
проблем эксплуатации (не только ав-
тогрейдеров) является дефицит рос-
сийского рынка в высококачественных
специалистах (операторах), что сказы-
вается на долговечности машин. Не-
квалифицированная эксплуатация или
низкокачественное обслуживание мо-
жет привести к остановке даже самой
надёжной машины. Для того чтобы из-
бежать проблем в эксплуатации, не-
обходимо крайне высокое внимание к
человеческому ресурсу: обучение со-
трудников эксплуатирующих компаний,
повышение квалификации инженеров
дилерских предприятий. 

Александр Матвеенко, 
SDLG
Эксплуатирующие автогрейдеры

компании зачастую хотят использовать
на технике системы телематики, такие
как GPS/Глонасс/нивелирования/конт-
роля расхода топлива и так далее. В
нашей стране есть буквально пара
организаций, которые могут каче-
ственно реализовать установку и на-
стройку таких систем, в свою очередь,

это дорогостоящие доработки. Более
дешёвая установка в заводских усло-
виях не имеет смысла, так как требу-
ется дальнейшая сертификация в го-
сударственных структурах, что доста-
точно проблематично.

Валентин Романов, 
CNH Industrial
Важным моментом для клиента

является не просто покупка, но и без-
отказная эксплуатация техники. По-
этому мы уделяем внимание посто-
янному развитию нашей дилерской
сети по всей России и послепродажной
поддержке с её помощью. Локальные
дилерские склады запасных частей и
материалов рядом с клиентом, а также
центральный склад запасных частей
компании CNH Industrial в Московской
области позволяют незамедлительно
реагировать на запросы клиентов и
обеспечивать коэффициент техниче-
ской готовности выше 0,9.

4. Охарактеризуйте текущую си-
туацию на российском рынке и с ка-
кими сложностями сталкивается
ваша компания в современных усло-
виях?

Иван Муравьёв, 
ООО «Цеппелин Русланд»
Как уже было отмечено, рынок ав-

тогрейдеров показывает очень уме-
ренный рост, усиливая конкуренцию
внутри ограниченного спроса. В то
же время наши заказчики остро чув-
ствуют проблемы финансирования
инфраструктурных проектов, для ко-

торых в большинстве случаев и про-
изводятся закупки автогрейдеров ми-
рового класса.

Ну и, конечно же, это невозмож-
ность участия в большей части рынка
как по причине закупок отечественной
техники для государственных нужд
(44-ФЗ), так и ввиду потребности за-
казчиков преимущественно в утили-
тарных машинах. Благо, вторую про-
блему частично помогает решить тех-
ника SEM, которую мы также с уве-
ренностью предлагаем нашим заказ-
чикам, имеющим такую потребность.

Антон Веремчук, 
John Deere
Мы однозначно видим позитивную

тенденцию роста рынка грейдеров в
этом году, причём рост происходит в
классе как лёгких, так и тяжёлых ма-
шин с мощностью ДВС более 200 л/с.
Надеемся, что тенденция продолжится,
так как это означает, что строится
больше дорог, развивается локальная
инфраструктура, улучшается доступ к
удалённым населённым пунктам и
территориям.

ООО «Комацу СНГ»
На рынке лидируют российские и

китайские производители автогрей-
деров. Соответственно, цена значи-
тельно отличается и является наиболее
привлекательной для клиентов.

Леонид Пудовкин, 
ООО «Люгонг Машинери рус»
Сложность нашей компании будет

схожа со сложностью всех остальных
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игроков рынка. Дешевеющая рос-
сийская валюта делает всё более
сложной покупку иностранного строи-
тельного оборудования. Программа
поддержки Минпромторга имеет
ограниченный бюджет и не распро-
страняется на машины, производимые
за рубежом. Нестабильность строи-
тельного рынка сократила объёмы
долгосрочных строительных подря-
дов, и как результат немногие кли-
енты уверены в способностях свое-
временного погашения лизинговых
платежей, так как за средний лизин-
говый срок клиенты претерпевают
неоднократный тендерный процесс
на новые строительные объекты.

Александр Матвеенко, 
SDLG
Я думаю, что проблемы у всех при-

мерно одинаковые, если, конечно, го-
ворим именно о дистрибьюторах и
импортёрах автогрейдеров. Это, ко-
нечно, очень высокий утилизационный
сбор, который составляет в среднем
один миллион рублей, а также загра-
дительные меры, которые делают не-
возможным участие во многих сделках
и тендерах в компаниях с государст-
венным участием.

Валентин Романов, 
CNH Industrial
В последние годы набирают по-

пулярность системы автоматического
нивелирования, что позволяет строи-
телям дорог при относительно не-
больших инвестициях в дополнитель-
ное оборудование экономить на точ-
ности и скорости работ по строитель-
ству дорог. На наши автогрейдеры ак-
тивно устанавливаются подобные си-
стемы основных производителей дан-
ного оборудования по выбору самого
клиента, при этом мы руководствуемся
его технико-экономическими сообра-
жениями. 

5. Какие новые задачи вы как
участники рынка ставите перед со-
бой на ближайшее будущее?

Иван Муравьёв,
ООО «Цеппелин Русланд»
Одну из главных точек роста и раз-

вития в 2020 году мы видим в расши-
рении линейки моделей CAT — это в
том числе упомянутый Caterpillar 140
GC AWD в сегменте 18-20-тонных га-
баритных полноприводных машин ми-
рового класса, а также в укреплении
лидерства в сегменте китайских грей-
деров SEM: в частности, в течение

года планируется запуск новой модели
— SEM917, которая составит основную
конкуренцию ГС14.02.

Будучи в постоянном контакте с
производителем, мы даём обратную
связь по требованиям нашего рынка,
на основании которой производитель
принимает решение об адаптации тех-
нических характеристик техники и об-
новлении модельного ряда.

Антон Веремчук, 
John Deere
Мы наблюдаем повышенный ин-

терес российских заказчиков к новым
технологиям — в частности, к систе-
мам нивелирования. Компания John
Deere исторически фокусировалась
на подобных технологиях и в этом
году для рынка США представила
грейдеры SmartGrade с полностью
интегрированной системой нивели-
рования, входящей в базовую ком-
плектацию машины. На данный мо-
мент подобные грейдеры являются
уникальным предложением на меж-
дународном рынке. В России мы также
уделяем большое внимание данным
технологиям — работаем с основными
производителями систем нивелиро-
вания для более простой и успешной
интеграции их систем под наши ма-
шины. Наш основной фокус на бли-
жайшее будущее — предоставлять
заказчикам надёжные и комфортные
машины, которые выполнят работу
ещё точнее, качественнее и быстрее,
сохраняя при этом низкие затраты на
обслуживание.

ООО «Комацу СНГ»
Планируется расширение модель-

ного ряда автогрейдеров Komatsu. В
перспективе создание самого боль-
шого в своём классе автогрейдера
для горных работ. 

Леонид Пудовкин, 
ООО «Люгонг Машинери рус»
На сегодняшний день статистика

показывает уверенный тренд на до-
минирование грейдеров, производи-
мых в КНР для рынка РФ. Одной из
первоочередных задач для нас как
производителя является увеличение
доли рынка машин LiuGong, постав-
ляемых нашей дилерской сетью на
территорию РФ. Вторая задача — это
развитие качественной дилерской
сети, отвечающей мировым стандар-
там по уровню подготовленности. 

Александр Матвеенко, 
SDLG
Задача на этот год у нас быть на

первом месте по импорту автогрей-
деров в Россию. По статистике за пер-
вые полгода видно, что с задачей мы
справляемся успешно. Потому как ещё
год назад мы были лишь на шестом
месте. Если при этом учитывать, что
автогрейдеры SDLG поставляются в
Россию с конца 2016 года, то считаю
это большим успехом. В будущие годы
мы планируем увеличивать нашу долю
рынка в России как за счёт конкурен-
тов-импортёров, так и за счёт конку-
ренции с отечественными автогрей-
дерами. 

Валентин Романов, 
CNH Industrial
Мы ставим перед собой очень ам-

бициозные задачи по дальнейшему
увеличению объёма продаж в России
и Беларуси, для этого у нас есть все
предпосылки — полная продуктовая
линейка, конкурентное ценообразо-
вание, качественный продукт, финан-
совые инструменты, а также дилерская
структура, обеспечивающая высоко-
качественное послепродажное обслу-
живание. 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ ALLISON TRANSMISSION

Контроль над мощностью

В конце сентября компания Allison
Transmission, ведущий производитель
автоматических коробок передач для
коммерческих транспортных средств
и автобусов, пригласила автопроиз-
водителей, операторов и владельцев
автопарков, а также представителей
международных СМИ в Allison Cus-
tomer Experience Center (ACE) для де-
монстрации собственных решений и
проведения тест-драйвов. ACE, рас-
положенный рядом с заводом Allison
Transmission в Сентготтхарде, Венгрия,
начал работу в 2012 году.

Гостям мероприятия была предо-
ставлена возможность встретиться с
командой специалистов Allison, узнать
больше о компании, её продуктах и
технологиях. Во время тест-драйвов
все посетители смогли убедиться в
преимуществах полностью автомати-
ческих коробок передач Allison на
различных типах дорожного покрытия
и в разных транспортных средствах. 

Специальная неделя, полностью
посвящённая строительной технике,
была призвана продемонстрировать
преимущества использования пол-
ностью автоматических коробок пе-
редач Allison в землеройных работах. 

«Цель мероприятия заключается
в том, чтобы дать возможность про-
изводителям, клиентам и представи-
телям СМИ опробовать технологии Al-
lison в сложных условиях эксплуата-
ции, — заявил Серджио Камолезе
(Sergio Camolese), директор по раз-
витию европейского рынка Allison
Transmission. — Они получили опыт
управления различной строительной
техникой, оснащённой коробками пе-
редач Allison, смогли убедиться в её
манёвренности, способности отлично
разгоняться, а также ощутить полный
контроль над мощностью. Передовые
технологии Allison дают ощутимые ре-
зультаты. Клиент, который опробовал
в действии коробку передач Allison,
чувствует и понимает её преимуще-
ства». 

Благодаря обратной связи от кли-
ентов компания внедряет новый под-
ход, подразумевающий проведение
большего количества динамических
испытаний машин, создаваемых со-
вместно с автопроизводителями.

Журналисты из 13 стран получили
возможность сесть за руль самосвалов,
оснащённых полностью автоматиче-
скими коробками передач Allison:

• Iveco Trakker 410N41 (8x4), пол-
ностью автоматическая коробка
передач Allison 4500;

• Astra HHD9 (8x6), полностью авто-
матическая коробка передач с гид-
равлическим тормозом-замедли-
телем (ретардером) Allison 4700; 

• Renault K, полностью автоматиче-
ская коробка передач Allison 4500;

• Tatra Phoenix (10х10), полностью
автоматическая коробка передач
с гидравлическим тормозом-за-
медлителем Allison 4700;

• Volvo FL 280 (4х4), полностью ав-
томатическая коробка передач с
гидравлическим тормозом-ретар-
дером Allison AL306;

• шарнирно-сочленённый самосвал
Bell 830E, полностью автоматиче-
ская коробка передач 3500RS-R;

• Scania G490 (6x4), полностью ав-
томатическая коробка передач Al-
lison 4500;

• Mercedes Zetros 1833A (4х4), пол-
ностью автоматическая коробка
передач с гидравлическим тормо-
зом-замедлителем Allison 3000SP.
Испытывая определённую страсть

к шарнирно-сочленённым самосвалам,
решила испытать особенности АКП

Елена Петрова 

Нажми на картинку для просмотра видео 

https://vimeo.com/368420233/34130c6735
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Allison на самосвале Bell 830E. Управ-
ление машиной по бездорожью оста-
вило очень хорошее впечатление: ма-
шина была послушна, легка в управ-
лении, АКП обеспечивала плавное
уверенное трогание с места, дина-
мичный разгон, плавное переключе-
ние, высокую манёвренность при столь
сложных условиях движения.

Также все присутствовавшие смог-
ли оценить возможности, предостав-
ляемые коробками Allison, прокатив-
шись на Iveco Powerstar с командой
De Rooy (участниками ралли «Дакар»
– гоночных соревнований внедорож-
ной техники по пересечённой мест-
ности, которые ежегодно проходят в
Южной Африке).

Команда де Роя перешла на ав-
томатические коробки передач Allison
в 2016 году после серии неполадок с
другими трансмиссиями. В 2019 году
два грузовика Petronas De Rooy Iveco
квалифицировались в первой чет-
вёрке.

НЕ ТОЛЬКО МОЩЬ, 
НО И ИНТЕЛЛЕКТ

«Производить самые надёжные и
качественные трансмиссии в мире для
увеличения эффективности бизнеса
наших клиентов» — такую задачу ста-
вит перед собой компания Allison, раз-
рабатывающая передовые системы
передачи мощности более 100 лет. Её
продукцию используют более 300 про-
изводителей техники по всему миру. 

Компания имеет свыше 900 патен-
тов. Уже продано более 6 миллионов
полностью автоматических коробок
передач.

Надёжные полностью автоматиче-
ские коробки передач Allison созданы
для работы в самых сложных усло-
виях. Автоматические коробки пере-
дач Allison с технологией Continuous
Power Technology™ гарантируют бо-
лее эффективную передачу мощности
на колёса. Переключение передач ав-
томатической трансмиссии Allison
осуществляется с меньшими поте-

рями мощности по сравнению с ме-
ханической и роботизированной
(АМТ) коробками передач. АКП Allison
передаёт крутящий момент без раз-
рыва мощности, повышая эффектив-
ность работы техники даже с двига-
телями небольшого объёма. 

Автоматические коробки передач
с гидротрансформатором запатенто-
ванной конструкции (со встроенным
демпфером) подвержены крайне не-
значительному износу, поэтому тре-
буют лишь периодического обслужи-
вания — замены масла и фильтра для
поддержания максимальной произво-
дительности агрегата.

Во всех коробках передач исполь-
зуется электронная система управле-

ния с технологией FuelSense, обес-
печивающей улучшенную топливную
экономичность и широкие возможно-
сти адаптации к конкретным условиям
работы. С пакетом FuelSense стратегия
переключения передач и крутящий
момент автоматически адаптируются
к дорожным условиям, обеспечивая
максимальную эффективность работы
трансмиссии в зависимости от на-
грузки. Автоматика сама обеспечивает
плавную работу узлов и агрегатов дви-
гателя и трансмиссии и тем самым
увеличивает срок их службы. 

Благодаря особенностям кон-
струкции полностью автоматические
коробки передач Allison эффективно
работают на различных транспортных

МЕЖДУ ПРОЧИМ

В машинах следующего поколения величина передаваемых ударов
ещё меньше, благодаря чему водитель может проехать дополнитель-
ные 30-40 км до момента замены его из-за усталости. Так, в том числе
благодаря Allison, удалось изменить развесовку по осям машины, за
счёт этого, в свою очередь, уменьшить величину ударов, которые пере-
даются на позвоночник водителя, с 500 до 365 кг.

Были представлены преимущества АКП Allison с технологией Continuous Power Tech-
nology (переключения без разрыва потока мощности) перед роботизированной меха-
нической коробкой передач Opticruise на примере двух самосвалов Scania G490 как во
время старта, так и в процессе движения. Значительно уйдя вперёд уже на старте,
грузовик, оснащённый АКП Allison, продемонстрировал более высокую динамику раз-
гона и увеличенную скорость движения
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средствах на разнообразных типах
дорожного покрытия и в различных
условиях эксплуатации. 

Компания заверяет, что с автома-
тическими коробками передач Allison
производительность может вырасти
до 20% по сравнению с роботизиро-
ванными.

ЗАВОД В СЕНТГОТТХАРДЕ
Площадь завода 106 071 м2. Про-

изводственные площади 13 200 м2

Завод Allison Transmission в Сент-
готтхарде существует с 2000 года. Но-
вая производственная площадка и
специализированный центр на-
стройки введены в эксплуатацию в ок-
тябре 2011 года. На сегодняшний день
здесь производятся трансмиссии
3000-й серии для среднетоннажных
машин (двигатели мощностью до
336 кВт и крутящим моментом до
1695 Нм) и 4000-й серии для тяжёлого
транспорта с двигателями мощностью
до 597 кВт и крутящим моментом до
2644 Нм, а также коробки передач се-
рии Torqmatic для автобусов.

Это чисто сборочное предприятие,
на котором ежегодно производится
порядка 15 000 полностью автомати-
ческих трансмиссий для рынков Ев-
ропы и развивающихся стран. Ком-
плектующие поступают из США,
Швеции, Италии, Нидерландов, Тур-
ции и Китая. Работа осуществляется
в две смены 5 дней в неделю.

Порядка 75% серийных АКП дора-
батываются (дооснащаются) под тре-
бования конкретного заказчика. Ко-
робки обеих серий могут иметь 6 или
7 передач, включая повышающую и
вторую заднюю. На все коробки воз-
можна установка до двух валов отбора
мощности, а также тормоза-замедли-
теля (ретардера). 

Конвейерно-постовая сборка рас-
полагается на сборочной линии дли-
ной 110 м с 16 сборочными станциями

(постами), причём разные модели со-
бираются на этих линиях по своим
конкретным паспортам (электронным
технологическим картам). 

По завершении операции на каж-
дом участке сборки АКП фотографи-
руется и отправляется на следующий
пост. У каждого оператора есть собст-
венный монитор, на который и отправ-
ляется информация (фотография, а не
описание).

Сборочный цикл включает сборку,
пооперационную, линейную и конт-
рольную диагностику. 8 станций на
этапе финальной проверки (+стенд
сборки) и 8 станций в специализиро-
ванном центре настройки. 

Культура производства качествен-
ных изделий, практикуемая Allison
Transmission, находит своё отражение
в производственных процессах ком-
пании, а правильность выбранного
подхода постоянно подтверждается
многочисленными испытаниями:
• Система защиты от непреднаме-

ренных ошибок состоит из 214 эле-
ментов. 

• 100%-ная проверка работоспособ-
ности. 

• 100%-ная проверка на герметич-
ность.

• По желанию заказчик может при-
нять 100% готовых изделий, т.е.
представитель заказчика может до
отгрузки проводить на заводе не-
обходимый контроль качества.

• Ежедневный технологический
аудит.

• Ежедневный аудит посредством
разборки готового изделия. Одна
коробка передач, собранная и про-
шедшая испытания в предыдущий
день, полностью разбирается, про-
веряется притирка деталей. В слу-
чае обнаружения дефектов разби-
раются ещё 4 коробки для опре-
деления проблемы.

• Ежедневный логистический аудит.

Зона для подготовки к отправке
(shipping area) располагается внутри зда-
ния. Отправка осуществляется в различ-
ные страны и занимает от 5 до 10 дней.

На сегодняшний день венгерский
завод в Сентготтхарде входит в «боль-
шую интернациональную тройку»
предприятий Allison наряду с голов-
ным производством в Индианаполисе
(США) и «азиатским плацдармом» в
индийском Ченнаи. 

Серджио Камолезе (Sergio Camolese),
директор по развитию европейского
рынка Allison Transmission —
«Внедорожная техника с коробками пе-
редач Allison отличается выдающейся
производительностью. Мы испытали их
на полноприводных транспортных сред-
ствах и по-настоящему завоевали дове-
рие пользователей. Отзывы многих на-
ших заказчиков говорят о том, что
совокупная стоимость владения яв-
ляется второстепенным преимуществом
по сравнению с уровнем производи-
тельности, недостижимым для другой
техники, даже оснащённой роботизиро-
ванными коробками передач. Стара-
емся, чтобы новые машины компаний
выходили с комплектацией Allison, в
том числе и для России. Ведь строи-
тельный рынок является точкой роста
Allison в России». 

Конвейерно-постовая сборка
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Установка фильтров

Пооперационная диагностика

Специализированный центр настройки

Тест испытания на герметичность

Выбор Allison для строительной техники обоснован ря-
дом преимуществ:
• Непревзойдённая надёжность (для самых тяжёлых усло-

вий работы).
• Быстрее разгон (увеличивает среднюю скорость техники

на 14%), выше производительность.
• Улучшенная манёвренность при движении по слабоне-

сущему грунту и на ограниченных пространствах.

• Более высокая эффективность на подъёме и контроль
на крутых склонах, позволяющий избежать скатывания
назад благодаря второй передаче заднего хода.

• Большее время безотказной работы, сниженные за-
траты на обслуживание.

• Более простое управление, позволяющее работать эф-
фективно менее опытным водителям.

• Доступная модификация отбора мощности (РТО) от двигателя.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ WEBASTO ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТА РАБОТЫ ОПЕРАТОРА

Островок комфорта Тимофей Кривошеин

Обостряющаяся конкуренция и
снижение нормы прибыли стимули-
руют строительные и горнодобываю-
щие компании искать резервы для
экономии. Одним из главных направ-
лений такой экономии становится экс-
плуатация техники, прежде всего сни-
жение расхода топлива и сохранение
моторесурса. 

Когда-то во время небольших оста-
новок и перерывов в работе двигатель
оставляли включённым для поддер-
жания рабочей температуры самого
мотора и кабины. Это, безусловно,
прямое расточительство: хотя машина
не выполняет полезной работы, топ-
ливо и ресурс двигателя расходуются
почти в том же объёме. Плюс к повы-
шению прямых расходов негативное
влияние такой подход оказывает на
стоимость при перепродаже, частоту
техобслуживания и дату окончания
гарантийного срока (если он установ-
лен в моточасах).

Поэтому все больше современной
техники оборудуется системой «Старт-
Стоп». Но, к сожалению, часто она не
задействуется (как правило, у водителя
есть возможность отключить её, нажав
кнопку на приборной панели или, в

крайнем случае, «поколдовав» с про-
водами). Почему же?

При относительно длительных пе-
рерывах в работе в холодный сезон
кабина, а иногда и двигатель успевают
остыть. Некомфортные условия в ка-
бине, а уж тем более перспектива не
завести холодный двигатель застав-

ляют водителей отказываться от
«Старт-Стопа».

Конечно, проблема может быть ре-
шена использованием не зависимых
от двигателя источников тепла. Наи-
более эффективны при этом системы,
работающие на топливе. Это автоном-
ные воздушные отопители, или

«Рентген» трактора с установленным предпусковым подогревателем
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«фены», которые греют воздух в ка-
бине, и жидкостные предпусковые по-
догреватели, прогревающие охлаж-
дающую жидкость и прокачивающие
её через рубашку двигателя и радиатор
«печки» кабины. На технике, эксплуа-
тируемой в холодном климате, такая
аппаратура часто устанавливается
штатно. В любом случае, отключив
двигатель, можно включить отопитель
– тогда оптимальная температура будет
поддерживаться в кабине; или подо-
греватель – тогда будет поддержи-
ваться «в тонусе» и двигатель. Причём
у современных моделей ведущих про-
изводителей, таких как немецкая Web -
asto, регулировка температуры про-
изводится плавно, в режиме «тонкой
настройки», так что нет опасности,
включив отопитель раньше времени,
устроить в кабине Африку.

Что же мешает, в таком случае?
Во-первых, неразумный подход

тех собственников техники, которые
в холодных климатических зонах (а
это практически вся территория нашей
страны) не оснащают технику неза-
висимыми системами отопления. Ка-
жущаяся экономия на оборудовании

приводит к кратно большим расходам
на топливо и ремонт.

А во-вторых, лень водителей. Дей-
ствительно, после каждой остановки
двигателя включать, а при пуске от-
ключать отопитель или подогреватель
довольно утомительно. И именно для
этого случая компания Webasto пред-
лагает решение.

Для своих жидкостных подогре-
вателей она выпускает небольшой
комплект для дооборудования. 

С ним подогреватель будет по-
стоянно «бодрствовать», если тем-
пература снаружи ниже +12, а в диа-
пазоне от +12 до +18 – активироваться,
как только отключится двигатель.
Если датчики подогревателя зареги-
стрируют охлаждение жидкости в кон-
туре, он автоматически начнёт про-
гревать её, причём соответствующим
образом подстраивая интенсивность
нагрева. В результате температура
остаётся на оптимальном уровне для
человека и техники, и новый пуск
проходит эффективно и без ослож-

нений даже при длительных пере-
рывах. По сравнению с прогревом на
холостом ходу экономия топлива мо-
жет быть более 90%!

Дополнительный плюс – увеличе-
ние ресурса противосажевых фильт-
ров. На холостом ходу температура
выхлопов для их эффективной работы
слишком низкая, фильтры забиваются
быстрее, и их нужно чаще менять. С
использованием функции автомати-
ческого обогрева при выключенном
двигателе этого удается избежать.

Новая система от Webasto уже по-
лучила распространение среди про-
изводителей: так, ею серийно осна-
щаются некоторые модели Caterpillar
и JCB. На машинах JCB используется
«продвинутая» версия – с интегриро-
ванным GSM-приёмником для управ-
ления подогревателем с мобильного
телефона. Самое замечательное то,
что оба варианта системы можно уста-
новить и на уже эксплуатируемые по-
догреватели, в том числе и ряд старых
моделей. 

Новая модель подогревателя Thermo
Pro 90 уже продемонстрировала свои
преимущества – автоматическое регу-
лирование режима горения, увеличен-
ный срок службы и инновационную
функцию автоматического включения
при паузах в работе двигателя 

Комплект Engine Off позволяет задействовать функцию ACE даже при выключенном
подогревателе

on

off

off

off

off

on

off

off

 

   

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Webasto — компания, основанная в 1901 г., глобальный инновационный партнёр
практически всех мировых автопроизводителей, входит в число 100 крупнейших ком-
паний отрасли. Специализируется на разработке, производстве и поставках автоном-
ных систем отопления, вентиляции и кондиционирования для всех видов транспорта,
а также крышных систем для легковых автомобилей. Также создано подразделение 
E-Solutions & Services, занимающееся зарядными системами и батареями для элек-
тромобилей. В 2018 г. объём продаж превысил 3,5 млрд. евро, а численность сотруд-
ников — 14 000 человек более чем в 50 локациях (около 30 из них включают
производственные площадки). Центральный офис компании находится в Штокдорфе под Мюнхеном, Германия.
Официальный выход на российский рынок продукции Webasto произошёл в 1997 году, а дочернее предприятие
ООО «Вебасто Рус» появилось в 2000 году. Сегодня это компания с собственным сервисом и складом, развиваю-
щейся сетью филиалов и сервисных центров, предоставляющих квалифицированное обслуживание всем пользо-
вателям своей продукции.
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ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ «ЦЕППЕЛИН РУСЛАНД» ХОЛЬГЕРОМ ШУЛЬЦЕМ

ДНК Цеппелин – командный дух

1. Вы немногим больше года воз-
главляете компанию Цеппелин Русланд,
какова ваша оценка дел принятой вами
компании?

За 2015 и 2016 годы компания
«Цеппелин Русланд» прошла очень
непростой путь. В последующие годы
наблюдались некоторые выравнива-
ния и временные спады, но компли-
мент руководству компании за пра-
вильное планирование и грамотную
политику, позволившую пройти эти
времена достойно. Так, после паде-

ния продаж на рынке строительной
техники наша компания смогла пра-
вильно акцентировать внимание и
успешно закончить 2018 год, даже
достичь результатов выше заплани-
рованных. Компания Цеппелин, в ко-
торой я проработал на разных постах
уже 20 лет, к моменту моего вступ-
ления в должность генерального ди-
ректора находилась в очень солид-
ном, сильном состоянии. 

Моей задачей является дальней-
шее развитие компании «Цеппелин
Русланд». 

2. Как в целом вы оцениваете рос-
сийский рынок?

Я считаю, что российский рынок
обладает большим потенциалом, но
существующие политико-экономиче-
ские условия не позволяют в полной
мере его реализовать. 

Фокусирование средств на раз-
витии и модернизации рынка строи-
тельной техники следует улучшать. 

Мы продаём и обслуживаем ин-
новационную, качественную, про-
изводительную и долговечную спец-

технику. Но осознавая, что рынок
пока не совсем готов оценить новые
технологические разработки компа-
нии Caterpillar, а треть рынка сейчас
занимают китайские производители,
мы интенсивно продвигаем технику
SEM, произведённую в КНР и при-
надлежащую корпорации Caterpillar,
тем самым увеличивая долю рынка.

Да, в последний год строительная
отрасль стагнировала. Понимая это,
мы продолжаем искать методы для
увеличения своей эффективности. 

3. Являясь крупным дилером ком-
пании «Катерпиллар Евразия», как
охарактеризуете ваши отношения, что
помогает и что мешает в работе с ними? 

С Катерпиллар Евразия в Москве у
нас глубокая дружба, тесное сотруд-
ничество и полное взаимопонимание.
Бывший ген. директор Мумин Аъзам-
хужаев был моим шефом в Цеппелин
в то время, когда компания начинала
свою деятельность в России. Тогда в
штат образованной компании были
приняты ряд сотрудников Катерпиллар.
Мы тогда друг другу очень сильно по-

Компания «Цеппелин Русланд» отметила недавно своё 20-летие. Проект СТТ также прошёл путь длиной в 20 лет.
Поэтому нам было очень интересно пообщаться с Хольгером Шульцем, генеральным директором компании, с ко-
торой давно знакомы, чтобы узнать из первых уст, что нового произошло за последнее время и что ждёт много-
численных клиентов в будущем. 
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могали, и сейчас эта связь остаётся
незыблемой. Это подход к работе с
клиентами, совместный опыт в реше-
нии многих задач, то крепкое и плодо-
творное отношение, которое помогает
обеим компаниям  и в конечном итоге
клиентам. Мы говорим на одном языке.
Обсуждаем новые методы освоения
рынка, современные технические и
технологические разработки. Стоит от-
метить поддержку компанией Катер-
пиллар Евразия проектов Цеппелин,
в том числе и финансовыми инстру-
ментами, которые помогают развивать
продажи техники и позволяют быстро
реагировать на изменения рынка. 

Большим подспорьем является
факт присутствия на территории Рос-
сии заводов Caterpillar по производ-
ству техники, а также их Централь-
ного дистрибьюторского центра, в
котором на сегодняшний день на-
считывается 140 тыс. наименований
запчастей. Вдобавок мы сами рас-
полагаем достаточными складскими
мощностями, обеспечивающими на-
личие запчастей на общую сумму
около 2 млрд рублей. 

4. С какими результатами вы подо-
шли к концу года? Чем порадовали
своих клиентов?

Зафиксированный в январе 2019
года бизнес-план выполнен, в том
числе благодаря тому что обширное
портфолио позволяет сбалансировать
нашу деятельность. Сегодня мы ак-
центируемся на двух стратегических
отраслях: во-первых, горнодобываю-
щая и карьерная техника, во-вторых,
строительная и дорожно-строитель-
ная техника. Продажи самосвалов и
подземных погрузчиков для горно-
добывающей отрасли способствовали
выравниваю планов поставок в це-
лом. Кроме того, в течение этого года
мы поставили 15 фрез, что стало для
нас большим прорывом. Во второй
половине года наблюдались активные
продажи экскаваторов нового поко-
ления. Но можем работать и лучше.
Надо искать резервы внутри нашего
предприятия, чтобы быть более эф-
фективными.

Мы достаточно серьёзно работаем
в плане послепродажной поддержки.
Так, предлагаем разные типы сер-
висных контрактов с различными
имеющимися современными систе-
мами и финансовыми вариантами. В
компании существует уникальный
информационно наполненный центр,
который позволяет мониторить со-
стояние машин. Согласно получен-

ным из баз данных рекомендациям,
включая анализ отработанных тех-
нических жидкостей из лаборатории,
клиент получает полную картину со-
стояния своей техники.

5. Какова стратегия компании и ка-
кие планы на 2020 год?

Мы прогнозируем некую стагна-
цию, поэтому заранее корректируем
свои стратегические планы. Для нас
это значит, в первую очередь, уве-
личение и усиление сервисной
команды и повышение доступности
послепродажного обслуживания.
Именно на сопровождении техники
и будет сфокусировано наше даль-
нейшее внимание. С этого года мы
уже начали включать в лизинговую
ставку затраты на сервис. 

Во вторую очередь, мы делаем
ставку на техническое обновление
наших предприятий. Так, в Петроза-
водске запускается долгожданный
цех ремонта и проверки двигателей.
Завод, построенный несколько лет

назад для восстановления компо-
нентов, был полностью переобору-
дован на восстановление больших
двигателей, гидравлических насосов
и трансмиссий с последующей про-
веркой качества, в том числе под
нагрузкой. С целью расширения услуг
компании в г. Старый Оскол запущен
центр для ремонта форсунок, который
сейчас проходит переоснащение для
ремонта других узлов. 

В строительство нового филиала
в г. Санкт-Петербурге было инвести-
ровано 20 млн долларов, и в I квар-
тале 2020 года планируется переезд
на эту новую современную террито-
рию, где на площади 40 тыс. м2 по-
мимо современного административ-
ного здания предусмотрена отдельная
зона для восстановления и ремонта
компонентов и вместительный склад
новой техники. Приглашаем всех на-
ших клиентов в гости!

Планов много, и мы успешно про-
должим их реализацию в следующем
году. 
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100-тонники ГАЛИЧАНИН —
экономичное решение для подъёма тяжелых грузов*

• Мостовых сооружений, вышек сотовой связи, буровых
вышек, энергоблоков.

• Подходят для сборки башенных и козловых кранов,
монтажа кран-балок.

• Крановая надстройка имеет собственный двигатель
мощностью 129 кВт, чем экономит топливо и ресурс
основного двигателя шасси.

• Доступны шоссейные (10×4) и вездеходные (10×10) се-
рийно выпускаемые шасси ведущих мировых произво-
дителей Volvo, Scania, MAN, IVECO и МЗКТ.

• Весь модельный ряд дешевле по цене аналогов на спец-
шасси, а также дешевле и доступнее в обслуживании.

• Действует сервисная программа заводской поддержки
на весь период службы автокрана до 12 лет.

• Продуман процесс подъема тяжелых грузов на крыши
высотных зданий. Комбинация наклонного гуська, двух
дополнительных решетчатых секций и набора проти-
вовесов до 26 тонн значительно увеличивает подстре-
ловое пространство. 

• Предусмотрены режимы работы с опасными грузами и
работы за препятствием при помощи видеонаблюде-
ния.

• Контролировать работу автокрана можно дистанционно
посредством телеметрии.

Автокраны ГАЛИЧАНИН серии КС-85713 представляют собой технически продуманное и более
экономичное по сравнению с импортными аналогами решение для строительства промышлен-
ных и инфраструктурных объектов, состоящих из крупногабаритных блоков-секций.

АО «Галичский автокрановый завод»
8-800-100-25-44

sale@gakz.ru, www.gakz.ru



www.gakz.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ТУР В LIEBHERR-INTERNATIONAL AG

Экскурсия на строительную 
площадку будущего

Итоги и перспектива
В своей речи г-н Бём поделился

результатами работы компании и кос-
нулся некоторых аспектов развития в
будущем.

Так, 2018 год стал чрезвычайно
успешным для Группы компаний Lieb-
herr: удалось достигнуть максималь-
ного за всю историю уровня оборота
— более 10,5 миллиарда евро. Если
ориентироваться на итоги того ре-
кордного года, то ожидается продол-
жение роста и в 2019 году. 

За первые шесть месяцев 2019
года оборот составил более 5,7 мил-
лиарда евро. По сравнению с анало-
гичным показателем первой половины
2018 года — 5 миллиардов евро — это
соответствует годовому росту в 12,4%.

Господин Бём отметил, что коли-
чество новых заказов росло, при этом
имеющиеся заказы также оставались

на высоком уровне. Это говорит о том,
что ситуация в отраслях, для которых
Liebherr поставляет свою продукцию,
остаётся благополучной.

Даже «сниженный» уровень ин-
вестиций в 2019 году составит около
5%, что всё ещё значительно выше
среднего показателя по отрасли. Ком-
пания продолжает вкладывать значи-

тельные средства в международные
производственные объекты, а также
в развитие сети продаж и сервисного
обслуживания. 

Помимо новых производственных
объектов планируется продолжить
вкладывать деньги и в людей. К при-
меру, ожидается, что количество со-
трудников Liebherr во всём мире снова

Елена Петрова 
(Фото автора)

Графики продаж и товарооборота по продуктовым группам

В двадцатых числах октября компания Liebherr-International AG провела очередной международный пресс-тур в
сфере строительства. Во время пресс-конференции была представлена информация по некоторым из самых ак-
туальных вопросов, касающихся строительной техники, а также результаты недавнего расширения производ-
ственных мощностей на части заводов – в Кирхдорфе и Ненцинге, которые журналисты смогли затем посетить
для личного ознакомления. Много внимания в своих докладах и показах машин сотрудники компании уделили
разработке прорывных технологий для создания строительной площадки будущего.
Открыл пресс-конференцию член совета директоров компании Liebherr-International AG, входящей в холдинг
Liebherr, Андреас Бём.

Андеас Бём: «Наше представление о
строительной площадке будущего ос-
новано на необходимости внедрения
более быстрых, безопасных и прежде
всего более эффективных процессов
за счёт цифровизации, автоматизации
и объединения машин в сеть»
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увеличится — с более чем 46 000 че-
ловек в прошлом году до более чем
49 000 человек к концу нынешнего
года.

«Этот рост — как наши недавние
инвестиции, так и ожидаемые резуль-
таты — происходит независимо от из-
менений на политической арене и
глобальной экономической неопре-
делённости. В то время как наша пре-
восходная бухгалтерская отчётность
и оборот ещё дают нам повод для оп-
тимизма, глобальный рост остаётся
сдержанным, имея прогнозируемые
темпы в 3,2%. Отчёты о ВВП за этот
год в сочетании с общим смягчением
инфляции указывают на более слабую,
чем ожидалось, активность мирового
рынка, — дополнил Андреас Бём. —
Когда мы смотрим на текущие цифры
и нашу 70-летнюю историю развития,
независимо от слабости глобальной
экономики мы уверены в том, что 2019
год будет успешным».

Господин Бём отметил, что ком-
пания Liebherr стремится к тому, чтобы
всегда находиться на лидирующих по-
зициях в отрасли и быть двигателем
технологического прогресса. Для этого
сегодня работает над инновациями,

которые помогут решать проблемы
завтра. 

И один из способов добиться этого
— разработка прорывных технологий
для создания строительной площадки
будущего.

Как поставщик цифровых решений,
компания работает над улучшением
производительности, надёжности, без-
опасности и экологичности своих ма-
шин. Цифровизация даёт возможность
оптимизировать процесс обработки
восходящих и нисходящих потоков
данных на рабочей площадке и улуч-
шить планирование сложных про-
ектов.

Ряд недавних технологических раз-
работок был представлен компанией
в ходе работы выставки Bauma в Мюн-
хене. Во время тура была предостав-
лена возможность ближе познако-
миться с будущим строительной тех-
ники компании.

Демонстрационный центр
2018 год ознаменовался открытием

в Кирхдорфе крупного нового кон-
структорско-демонстрационного цент-
ра, который занял площадь 12,8 га.
Он не имеет аналогов в Европе и пред-
назначен для разработки и испытания
землеройных и перевалочных машин.
Во время посещения испытательного
центра нам была предоставлена воз-
можность познакомиться с широким

ассортиментом продукции Liebherr-
Hydraulikbagger GmbH в действии. 

Испытательный полигон, на кото-
ром нам были представлены иннова-
ции компании данного сегмента, на-
ходится близ места, которое является
родиной Группы компаний Liebherr,
его историческим центром. 

Ассортимент продукции Liebherr-
Hydraulikbagger GmbH на сегодняшний
день включает широчайший спектр
компактных и стандартных колёсных
экскаваторов с эксплуатационной мас-
сой от 10 до 28 т, экскаваторов на
комбинированном ходу на 22 и 25 т, а
также перевалочных машин на ко-
лёсном и гусеничном ходу в диапазоне
от 18 до 175 т.

Всего ассортимент включает 38
видов продукции и большое количе-
ство вариантов комплектаций. 

Так, в серию компактных машин
входят такие модели: A 910 Compact
Litronic, A 912 Compact Litronic, A 914
Compact Litronic, A 916 Compact Litro -
nic и A 918 Compact Litronic. На про-
шедшей в апреле выставке Bauma
впервые на суд общественности был
представлен прототип A 913. 

Стандартная серия Liebherr вклю-
чает такие машины серии Litronic, как
A 914, A 916, A 918, A 920, A 924 и
A 924 Heavy Lift Litronic. 

Обе машины Liebherr A 922 Rail
Litronic и A 924 Rail Litronic относятся

Первый мобильный башенный пово-
ротный кран ТК10 и первый на евро-
пейском континенте мобильный гид-
равлический экскаватор L300 были
разработаны и произведены здесь

Ассортимент продукции Liebherr-Hydraulikbagger GmbH
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к категории экскаваторов на комби-
нированном ходу. 

Богатый ассортимент перевалоч-
ных машин Liebherr охватывает мо-
дели от LH 18 M Industry Litronic до
LH 150 Port. Благодаря новой пере-
валочной машине Liebherr LH 18 M
Industry Litronic, которая также была

представлена на Bauma, Liebherr-Hy-
draulikbagger GmbH укрепляет свои
позиции в сегменте малогабаритных
перевалочных машин. К машинам для
перевалки леса Liebherr относятся LH
35 M Timber Litronic, LH 50 M Timber
Litronic и LH 60 M Timber Litronic. 

Сегодня в Кирхдорфе-на-Иллере
на общей площади порядка 43 га еже-
годно производится около 3500 машин. 

Для обеспечения высокого каче-
ства продукции землеройные и пере-
валочные машины содержат важные
компоненты собственного производ-
ства. К ним относятся, например, все
системы привода и управления, вклю-
чая дизельные двигатели, системы
обработки ОГ, гидравлические узлы
и редукторы, что также позволяет гиб-
ко реагировать на индивидуальные

требования и эффективно решать бу-
дущие задачи.

Коллектив Кирхдорфа особое вни-
мание сегодня уделяет теме «строи-
тельная площадка будущего».

Так, повышению уровня комфорта
и безопасности при ежедневной экс-
плуатации землеройных и перева-
лочных машин способствуют различ-
ные вспомогательные системы. К ним
относятся системы взвешивания и
помощи при погрузке, распознавания
людей и экстренного торможения,
аэросъёмки, дистанционного управ-
ления, «умного ключа», дополненной
реальности, EMCA, ограничения ра-
бочей зоны, а также полуавтомати-
ческая система маневрирования при
погрузке (SAM) и пр. Эти цифровые
системы уменьшают нагрузку на опе-
ратора и позволяют целиком кон-
центрироваться непосредственно на
операциях, выполняемых машиной
Liebherr.

В процессе цифровизации строи-
тельная площадка всё больше пре-
вращается в логистическую среду, в
которой происходит обмен информа-
цией между людьми и машинами, а
также между самими машинами. Таким
образом происходит переход от чи-
стого управления машиной к взаимо-
действию между человеком и маши-
ной. Всё большее значение приобре-
тают системы поддержки оператора
и функции, реализуемые через сети
строительной площадки 4.0. Этому
способствует разработанная компа-
нией инновационная адаптивная кон-
цепция INTUSI, которая призвана про-
извести революцию в коммуникации
со строительными машинами и между
ними. 

Экскаватор на комбинированном ходу

Тестирование перевалочных машин
на полигоне

Цеха тестирования 
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Для строительных и перевалочных
машин Liebherr она является ключом
к технологиям Интернета вещей (IoT)
и сочетает в себе интеллектуальную
логику управления со сложным ма-
шинным интеллектом. Для этого ком-
панией Liebherr была создана прин-
ципиально новая, современная среда
управления. INTUSI представляет со-
бой сокращённое обозначение интуи-
тивно-понятного пользовательского
интерфейса (INTuitives USer Interface).
Этот ориентированный на будущее
интерфейс выводит обычную чёткость
представления и понятную логику
управления машинами Liebherr на но-
вый уровень. Основой для эффектив-
ного использования машины является
продуманная поддержка оператора с
помощью соответствующего набора
функций. При этом Liebherr объеди-
няет интеллект системы управления
и интеллект машины в рамках одного
интерфейса. Различные вспомога-
тельные системы интегрированы в
систему управления, функции без-
опасности автоматизированы. Напри-

мер, если машина распознаёт наступ-
ление сумерек, оператор автоматиче-
ски получает уведомление об изме-
нении окружающих условий и пред-
ложение включить свет. В дальнейшем
интерфейсом INTUSI будут оснащены
все землеройные и перевалочные ма-
шины Liebherr.

В результате подробного анализа
потребительского спроса с 2015 года
в Кирхдорфе началась разработка но-

вой серии самосвалов с шарнирно-
сочленённой рамой (ADT), охватываю-
щих диапазон от 30 до 45 коротких
тонн. 

Концепция эксплуатации и техни-
ческого обслуживания новых ADT была
кардинально переработана и оптими-
зирована с целью максимального сни-
жения затрат на эксплуатацию и тех-
ническое обслуживание. Ежедневное
техническое обслуживание выпол-
няется самосвалом автоматически.
Характерными особенностями новых
ADT также являются отличная дина-
мика и тяга. Система взвешивания
входит в серийную комплектацию но-
вых самосвалов Liebherr. К многочис-
ленным системам поддержки опера-
тора относятся система трогания с
места на склоне, система поддержания
устойчивости, система поддержания
заданной скорости и система
ограничения высоты. Основными сфе-
рами применения нового ADT станут
горнодобывающая промышленность,
крупные инфраструктурные проекты
и специальные работы при строитель-
стве туннелей. Новые самосвалы с
шарнирно-сочленённой рамой в бу-
дущем дополнят широкий ассортимент
продукции Liebherr-Hydraulikbagger
GmbH. Производство ограниченного
количества начнётся уже в 2020 году.

Инновационная разработка Liebherr INTUSI предельно проста в использовании. Она
подключает землеройную и перевалочную технику к сети и совмещает операцион-
ную систему с искусственным интеллектом

Новое поколение самосвалов с шарнирно-сочленённой рамой гарантирует операторам отличную видимость спереди, по бокам,
сзади и даже с обеих сторон в зоне сочленения

К многочисленным системам поддержки оператора относятся системы трогания с
места на склоне, поддержания устойчивости, поддержания заданной скорости и
ограничения высоты

Нажми на картинку для просмотра видео 

https://www.youtube.com/watch?v=53Y7Drx-yUA&vl=en
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Вклад в развитие
альтернативных 
концепций приводов
Во время посещения завода в Нен-

цинге представителям международной
строительной прессы была продемон-
стрирована в работе первая в мире
крупногабаритная роторная буровая
установка с питанием от аккумулятора
LB16 unplugged.

Разработка новой продукции в
Liebherr-Werk Nenzing GmbH осу-
ществляется в соответствии с единой
«дорожной картой» развития про-
изводства. Она учитывает конкретные
требования рынка, возможности усо-
вершенствования существующей про-
дукции и создания принципиально
новых разработок в соответствии с
масштабными технологическими тен-
денциями, такими как электрификация
и обработка больших данных. Так, в
2017 году в «дорожную карту» развития
производства специализированной
техники для подземного строительства
была включена разработка крупнога-
баритной роторной буровой установки
с питанием от аккумулятора. 

Коэффициент использования элек-
тродвигателя довольно высок. В не-
которых рабочих точках он способен
обеспечить большую мощность, чем
аналогичная машина с дизельным дви-

гателем в качестве привода. Если рас-
сматривать максимально возможную
ёмкость аккумулятора для существую-
щего рабочего пространства, то около
80% всех буровых площадок могут ра-
ботать в автономном режиме в течение
смены длительностью 10 часов.

Рассматривая цифровые аспекты
строительной площадки будущего,
стоит отметить, что, разумеется, как
полноценная буровая установка LB
16 unplugged оснащена всеми пред-
усмотренными цифровыми системами,
как и машины с традиционным при-

Возможность работать полный рабочий день от встроенного аккумулятора энергии,
то есть в автономном режиме, в состоянии «unplugged».Отсутствие двигателя внут-
реннего сгорания даёт два основных преимущества: с одной стороны, LB 16 un-
plugged не выбрасывает выхлопные газы, а с другой – создаёт гораздо меньше шума

Крупногабаритная роторная буровая
установка LB16 unplugged

Нажми на картинку для просмотра видео 

https://www.youtube.com/watch?v=yZ96D4ZTtw8&feature=youtu.be


водом. К ним относятся, среди прочего,
автоматический индикатор давления
на грунт, автоматическая система по-
зиционирования LiPOS или различные
системы для регистрации и анализа
данных процесса.

Система позиционирования LIPOS
уже сегодня используется на боль-
шинстве стройплощадок. После из-
мерения площадки строительства и
составления плана бурения все данные
каждого плана сразу переносятся в
систему позиционирования и, таким
образом, прямо на строительные ма-
шины Liebherr. Оператор с помощью
дополнительной навигационной си-
стемы в кабине может точно подъехать
к каждой точке бурения. Самая со-
временная спутниковая навигация
обеспечивает высокоточную геолока-
цию и ведёт строительную машину
точно к цели. После этого можно от-
работать цифровой план бурения. Кли-
ент постоянно получает всю необхо-
димую информацию и отслеживает

процесс строительства в каждый мо-
мент времени.

Благодаря новому приложению
«CP-mobile» данные для планирова-
ния стали ещё более доступными. Рас-
чёты давления на грунт, грузоподъ-
ёмности, установки и центров тяжести
без трудоёмкого планирования легко
и быстро можно выполнить на мо-
бильном устройстве. То есть вся ос-
новная информация о подъёмных ра-
ботах или данные всегда под рукой.

В конце тура всем присутствующим
была предоставлена возможность по-
работать с приложением дополненной
реальности. Приложение дополненной
реальности Liebherr, которое можно
бесплатно загрузить на смартфон или
планшет, позволяет с помощью тех-
нологии дополненной реальности
проецировать цифровые 3D-данные
на реальное окружение. Три различ-
ные виртуальные стройплощадки мож-
но разместить на любой горизонталь-

ной плоскости в помещении и рас-
сматривать под любым возможным
углом зрения. То есть любой пись-
менный стол, подоконник, барная стой-
ка или пол могут стать сценой для до-
полненной реальности Liebherr. Для
любой строительной площадки можно
проигрывать различные сценарии, ко-
торые в этом случае развёртываются
как стереофильм. При этом зритель
сам может стать оператором, то есть
можно снова и снова и под любым уг-
лом знакомиться со всем ассортимен-
том продукции завода Liebherr в Нен-
цинге, который специализируется на
технике для подъёма, перевалки ма-
териалов и специализированных под-
земных работ.

Ключевой принцип Ганса Либхер-
ра: «Мы довольны, только если до-
вольны наши клиенты». Он до сих пор
находит отражение в том, что компания
считает главным приоритетом, — в
разработке практичных решений для
строительной отрасли. 

2019 / № 661ТЕХНИКА/ПОЕЗДКИ

Приложение дополненной реальности
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ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ «НАК МАШИНЕРИ» Г-НОМ ВАЛИШЕВЫМ

Сила, гибкость, универсальность

1.В чём секрет успеха бренда Bobcat
и какую долю рынка занимает техника
Bobcat в России?

Bobcat создал первый компактный
погрузчик в 1958 году, положив на-
чало целой индустрии. Мы считаем,
что основной секрет успеха бренда
Bobcat в клиентоориентированности
компании. Уже более 60 лет весь
бизнес существует ради удовлетво-
рения интересов и потребностей кли-
ента. Девиз компании «От человека
к машине» наиболее точно отражает
философию Bobcat. Воплощением
этого девиза является слоган ком-

пании Bobcat «One Tough Animal»,
что можно дословно перевести как
«выносливый зверь», что позицио-
нирует три ключевых атрибута брен-
да, которые воплощают основные
преимущества оборудования Bobcat.
Эти три атрибута — сила, гибкость,
универсальность — являются при-
знанными сторонами, которые отли-
чают Bobcat от других брендов. Наи-
более важным атрибутом является
сила, которая олицетворяет собой
прочность, надёжность и долговеч-
ность техники Bobcat. Данный слоган
— это посыл всем нашим уважаемым
клиентам, что они могут выполнять
свою работу с помощью техники и
навесного оборудования Bobcat не-
зависимо от того, насколько она
сложна. Мощь и долговечность обо-
рудования Bobcat в сочетании с уни-
версальностью легендарных навес-
ных приспособлений, позволяющих
нашим клиентам выполнять несколь-
ко задач, способны удовлетворить
потребности самых взыскательных
клиентов в любых возможных об-
стоятельствах. На сегодняшний день
бренд Bobcat занимает около 60%
рынка компактной техники в России.

2. С какими результатами вы подо-
шли к концу года? Что помогало и что
мешало работать? Чем порадовали
своих заказчиков?

К концу года НАК Машинери пла-
нирует реализовать более 700 единиц
техники Bobcat, что будет являться
наилучшим результатом за всю исто-
рию существования нашей компании! 

Bobcat никогда не стоит на месте,
постоянно появляются новые модели
техники и навесного оборудования, ко-
торого насчитывается более 90 видов.
Непревзойдённое качество продукции
Bobcat и её универсальность позволяют
нашей компании сохранять и приумно-
жать своё лидерство в сегменте ком-
пактной техники. Чуть больше года
назад компания вышла на рынок РФ с
новым брендом EarthForce by Bobcat.
Это две модели колёсных мини-погруз-
чиков, S16 и S18, которые были специ-
ально разработаны инженерами Bobcat
для эконом-сегмента рынка. Новинка
настолько понравилась заказчикам, ко-
торые по разным причинам не могли
позволить себе приобретение техники
премиум-класса, что мини-погрузчики
EarthForce очень быстро захватили ли-
дерство в своём сегменте рынка.

Одним из наиболее серьёзных и результативных участников проводимой нашей компанией выставки Bauma CTT
RUSSIA был официальный дилер и импортёр техники Bobcat в России, компания «НАК Машинери».
Мы обратились с рядом вопросов к генеральному директору компании Рустяму Валишеву. 
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Были также определённые слож-
ности в работе в связи с политикой
импортозамещения. Мы, как и многие
другие компании-импортёры, имеем
определённые трудности с продви-
жением нашего бренда в федераль-
ные, региональные и муниципальные
структуры РФ, но очень плотная и на-
пряжённая работа в этом направлении
уже принесла свои плоды. С начала
2019 года в г. Елабуга, Республика
Татарстан, на базе производственного
объединения ЕЛАЗ запущено про-
изводство экскаваторов-погрузчиков
Bobcat. Это абсолютно новый для нас
сегмент, в котором мы планируем «от-
воевать» для себя достойный процент
рынка в самом ближайшем будущем.

3. Как вы видите перспективы раз-
вития вашей компании в России и что
планируете делать для укрепления
своих позиций в будущем?

Совершенству нет предела, поэто-
му мы планируем не останавливаться
на уже достигнутых результатах. Про-
должая укреплять свои лидерские по-
зиции в уже известных нам продук-
товых нишах, мы также будем усили-
вать своё присутствие на рынке, пре-
доставляя продукты и услуги для на-
ших уважаемых клиентов. Будем раз-
вивать бизнес в различных направ-
лениях, открывать для себя новые го-
ризонты и возможности и, самое глав-
ное, завоёвывать признание потен-
циальных клиентов и радовать новыми
технологическими и инновационными
решениями постоянных и преданных
бренду Bobcat заказчиков!

4. Ваша оценка Bauma CTT RUSSIA
этого года и какие мероприятия были
бы для вас интересны в рамках вы-
ставки?

Главная строительная выставка
страны, как всегда, прошла на высоком
уровне. Нам удалось пригласить боль-
шое количество гостей, в том числе и
из-за рубежа. На выставке было про-
ведено множество встреч и перего-
воров, заключено несколько важных
для нашей компании контрактов, про-

ведена дилерская конференция и
встреча региональных руководителей
компании. Из Чехии был приглашён
профессиональный оператор Bobcat,
который показал возможности погруз-
чиков Bobcat посетителям выставки
и потенциальным клиентам. Отзывы
всех наших гостей были исключитель-
но положительными, и все намечен-
ные мероприятия в рамках СТТ нам
удалось реализовать на 100%!

5. Поделитесь своим опытом про-
ведения демошоу, что это дало компа-
нии?

Периодически в различных ре-
гионах РФ мы проводим демошоу
техники Bobcat, которые направлены
на повышение лояльности и узна-
ваемости бренда у потенциальных
клиентов. Эти мероприятия могут кар-
динально отличаться по количеству
участников и представляемой техни-

ке. Это зависит от региональных осо-
бенностей, отраслевой направлен-
ности, сезонности и т.д.

Для НАК Машинери проведение
подобных мероприятий означает уве-
личение объёмов продаж техники Bob-
cat и, как следствие, доходности биз-
неса, повышает профессиональный
уровень сотрудников компании. А все
вместе эти факторы дают возможность
нашей компании стабильно разви-
ваться и ставить перед собой всё более
амбициозные цели и задачи! 

Мини-погрузчик Earthforce by Bobcat S18

Демошоу

Мини-погрузчик Earthforce S18 на Bauma CTT RUSSIA

Экскаватор-погрузчик Bobcat B730
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ВИЗИТ НА ЗАВОД ООО «КОМПАНИЯ ДИЗЕЛЬ»

Выбор в пользу сотрудничества

История и развитие
На сегодняшний день «Компания

Дизель» является крупнейшим про-
изводителем дизельных электростан-
ций в России, с долей рынка в этом
сегменте энергетического оборудова-
ния более 24 процентов. Этот путь
предприятию удалось пройти всего
за 12 лет после открытия производства
в г. Тутаеве Ярославской области. 

За это время «Компания Дизель»
произвела и поставила клиентам более
12 500 дизельных электростанций об-
щей мощностью 1600 МВт. В основе
такого стремительного развития пред-
приятия, по словам директора Андрея
Васильевича Шепеляева, лежит внед-
рённая несколько лет назад система
бережливого производства 5S, которая
выделяет восемь видов потерь на про-
изводстве и позволяет, при строгом
следовании данной системе, эффек-
тивно с ними бороться. Предприятие
состоит из участка подготовки металла,

который оснащён станками лазерной
резки и гибки металла фирмы Warcom
(Италия), участка сварки и сборки

блок-контейнеров в комплексе с по-
красочными камерами, участка сборки
дизельных электростанций и совре-

Игорь Афанасьев

Исторический факт: SCANIA-VABIS производства 1964 года, которых в мире сохрани-
лось не более 7 единиц

В середине ноября компания Скания Русь провела тур для тематической прессы в ООО «Компания Дизель» с
целью ознакомления с производимой продукцией.
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менных испытательных боксов, в ко-
торых производится запуск и контроль
всех систем выходящих с предприятия
электростанций под максимальной
нагрузкой.

Контролю качества на предприятии
уделяют особое внимание, понимая,
что любая даже самая незначительная
неисправность может привести к серь-
ёзным последствиям, учитывая, что
продукция отгружается и в дальней-
шем эксплуатируется по всей стране,
в том числе и в районах Крайнего Се-
вера при температурах до минус 50
градусов. 

«Не принимай брак, не производи
брак, не передавай брак» – три про-
стых правила, которыми руковод-
ствуются в своей работе все сотруд-
ники предприятия.

Линейка выпускаемых дизельных
генераторов представляет собой две
серии – Professional и Premium. 

Серия Professional комплектуется
отечественными двигателями ЯМЗ,
ТМЗ и белорусским ММЗ, серия Pre-
mium представлена ведущими миро-
выми производителями дизельных
двигателей Scania (Швеция), Volvo
Penta (Швеция), Perkins (Великобри-
тания), John Deere (США).

В качестве силовых генераторов
на обеих сериях применяются Leroy-
Somer (Франция), Linz Electric (Ита-
лия).

Из широкой линейки импортных
двигателей «Компания Дизель» уде-
ляет особое внимание своему сотруд-
ничеству с компанией Scania. ДЭС с
двигателем Scania была впервые из-
готовлена в 2010 году, а уже в 2012
году «Компания Дизель» становится
стратегическим партнёром компании
Scania в России.

Выбор в пользу этого сотрудниче-
ства был сделан исходя из преиму-
ществ двигателей Scania перед их

ближайшими конкурентами. Среди
преимуществ на предприятии выде-
ляют экономичность (более чем на
7%); надёжность, проверенную вре-
менем и суровыми условиями экс-
плуатации; увеличенный межсервис-
ный интервал (500 моточасов) и ши-

рокую сеть дилерских центров ком-
пании Scania, которая на данный мо-
мент насчитывает уже свыше 60 цент-
ров в России.

Вячеслав Присяжный, руководи-
тель направления «двигатели» Scania,
сопровождавший нас в этом пресс-

Генератор серии Professional

В продукции Компании Дизель в линейке импортных двигателей Scania – 90%

В цехах подготовки и сборки
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туре, более подробно рассказал об
используемой линейке двигателей.

Весь мощностной диапазон ди-
зель-генераторных установок от 200
до 630 кВт на базе двигателей Scania
перекрывается всего тремя моделями: 
• DC-09 — рядный, 5-цилиндровый,

применяется для ДГУ 200-265 ки-
ловатт;

• DC-13 — рядный, 6-цилиндровый,
для ДГУ 280-400 киловатт;

• DC-16 — рядный, V-образный,
8-цилиндровый, для ДГУ 440-630
киловатт.
Двигатели поставляются с насос-

форсунками, которые более адапти-
рованы к российским условиям экс-
плуатации, и интегрированным в уста-
новку топливным баком на 1000 лит-
ров.

Отличительной чертой двигателей
Scania являются индивидуальные го-
ловки блока цилиндров, которые легко
меняются при замене вручную, в от-
личие от двигателей других произво-
дителей, где головки выполнены в
виде единого блока. Данное преиму-

щество укладывается в рамки общей
философии компании Scania, которая
гласит, что вручную поднять нельзя
только три детали двигателя: блок ци-
линдров, маховик и коленчатый вал.

В последнее время набирает по-
пулярность предложенная компанией
Scania возможность покупки сервис-
ного контракта с повышенной гаран-
тией до 5 лет или 10 000 моточасов.

Причём гарантия на двигатель на-
чинает действовать только с момента
запуска ДЭС уже непосредственно на
объекте клиента после ввода её в экс-
плуатацию.

Взгляд в будущее
ООО «Компания Дизель» совместно

с ООО «Передовая Энергетика» в этом
году приняли участие в крупнейшей
выставке газовой отрасли — X Пе-
тербургском международном газовом
форуме. 

Причём в этом году ПАО «Газпром»
пригласило компанию для участия в
совместном представлении продукции
на их групповом стенде. Вместе с ми-

ровым лидером в газовом секторе
«Компания Дизель» и «Передовая
Энергетика» презентовали продукт,
отвечающий самым высоким требо-
ваниям реального рынка потребления
газовой энергии. 

Из более чем 30 000 участников
только «Компания Дизель» предста-
вила готовое решение по газопорш-
невым установкам на попутном газе
на базе отечественного двигателя. 

Закладка первого камня новой про-
изводственной площадки «Передовая
Энергетика», включающей в себя про-
изводство газопоршневых электро-
станций, автономных гибридных ис-
точников питания и дизельных
электростанций большой мощности

Крупнейшие проекты

Первая в мире электростанция мощностью 520 кВт на двигателе Scania для нефтегазо-
вого комплекса в Туркменистане.
Ранее станции на двигателях Scania подобной мощности (520 кВт) никем и никогда не
производились. Станция была установлена в блок-контейнер и оборудована по 2-й сте-
пени автоматизации. В связи с тем что она призвана работать в экстремально жарких
условиях Туркменистана, заказчиком был выбран именно двигатель Scania в составе
ДГУ, как отлично работающий в экстремальных условиях.

Дизельная электростанция для аварийного резерва дочерней компании «РусГидро»
для Саяно-Шушенской ГЭС, поселок Черёмушки.
Блок-контейнер электростанции выполнен на основе 20-футового морского контейнера:
несущий водонепроницаемый металлический корпус, рамы входных дверей, вентиля-
ционных окон, монтажных проёмов утоплены внутрь контейнера, наличие эластичного
уплотнения дверей и крышек люков, плотно прилегающих по периметру. В связи с тем
что станция будет погружена на шасси автомобиля для доставки до объекта, нуждающе-
гося в аварийном питании электроэнергией, станция прошла сертификацию на сейсмо-
устойчивость.

Дизельные электростанции для обеспечения электроснабжением карьерного экскава-
тора для разведки и добычи полезных ископаемых на Кольском полуострове.
Для решения задачи была произведена электростанция на двигателе Scania мощностью
560 кВт. Для проекта был специально спроектирован под нужды заказчика высоковольт-
ный синхронный генератор отечественного производства напряжением 6,3 кВ.

Энергокомплекс для строительства и рекон-
струкции нефтяных и газовых скважин для
нефтегазового комплекса в ЯНАО, Тюменская
область, г. Новый Уренгой.
Для решения задачи обеспечения электриче-
ством буровых бригад компанией был спроек-
тирован энергокомплекс, состоящий из двух
дизельных электростанций по 520 кВт каждая.



https://bauma-ctt.ru/
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Развитие транспортной
инфраструктуры Арктики

Актуальность и особенности
транспортной инфраструктуры

Освоение Севера России, вовлече-
ние в его экономику природных ре-
сурсов, мобильность малых народов
— всё это связано с необходимостью
развития, точнее, создания на систем-
ной основе транспортной инфраструк-
туры Арктики. Актуальность этой про-
блемы обоснована задачами, постав-
ленными «Стратегией развития Арк-
тической зоны и национальной без-
опасности до 2020 года», утверждён-
ной Президентом РФ, и федеральной
программой «Социально-экономиче-
ское развитие Арктической зоны Рос-
сийской Федерации». Эта комплексная
проблема включает взаимосвязанные
перспективные цели и задачи для
всех видов транспорта — железнодо-
рожного, автомобильного, авиацион-
ного, морского и трубопроводного.
Среди них консолидирующее назначе-
ние у железных дорог. Создание ма-

СЕВЕРНЫЙ ШИРОТНЫЙ ХОД Луцкий С.Я. (РУТ(МИИТ), Ландсман А.Я. (МАДИ), 
Шепитько Т.В. (РУТ(МИИТ),  Бурукин А.Ю.

Рис. 1. Развитие сети железных дорог в Арктике
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гистрали Северного широтного хода
(СШХ) Обская — Салехард — Надым
— Хорей — Пангоды  — Новый Уренгой
— Коротчаево и железнодорожных
подходов к ней — важнейший аркти-
ческий проект (рис. 1). Он имеет мно-
госторонние цели и конкурентное пре-
имущество: 1) развитие (продолжение
строительства) сети путей сообщения
в Сибири, состоящей из широтных
(Транссиб, БАМ) и меридиональных
(Беркакит — Томмот — Якутск; Обская
— Бованенково) магистралей; 2) пе-
рераспределение транспортных пото-
ков Транссибирской и Байкало-Амур-
ской магистралей, формирование но-
вых грузоперевозок углеводородов и
нефтепродуктов; 3) социальное и эко-
номическое развитие территорий се-
верной части страны, в первую очередь
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

СШХ рассматривается и на даль-
нюю перспективу для взаимодействия
с инфраструктурой — портами Север-
ного морского пути, соединения трёх
океанов — Северного Ледовитого, Ат-
лантического и Тихого. Идея «Вели-
кого Северного железнодорожного
пути» между северными морями и
устьями крупнейших рек — Оби, Ени-
сея и Лены — восходит к началу два-
дцатого века. В этой народно-хозяй-
ственной проблеме много аспектов:
исторический, геополитический, эко-
номический, социальный. Рассмотрим
её с позиций транспортного строи-
тельства. История крупнейших строек
нашей страны, особенно БАМ, пока-
зывает, что жизнь магистрали после
ввода в эксплуатацию в полной мере
зависит от достаточного (в смысле со-
ответствия проектному) грузопотока,
создания полноценных социальных

условий проживания для эксплуата-
ционного персонала и населения, пер-
спектив экономического развития тер-
ритории, экологической безопасности.
Поэтому важен системный подход к
освоению Арктики, который состоит
во взаимном дополнении функций
транспорта, населения, промышлен-
ности и экологии.

Проект СШХ включает три сферы
его воплощения в жизнь: 1) строи-
тельство новых участков; 2) рекон-
струкция действующих железных дорог
на подходах; 3) анализ состояния и
перспектив возобновления работ на
брошенных в прошлом веке дорогах.
Проект магистрали СШХ протяжён-
ностью 707 км должен быть реализован
совместно правительством РФ,  ЯНАО,
ПАО «Газпром», ОАО «РЖД» и АО
«Корпорация развития» на концес-
сионной основе. 

Опыт строительства на мерзлоте
накоплен на новых магистралях — за-
падном участке БАМ, Обская — Бова-
ненково — Карская, Томмот — Якутск
(Кердем), а также на транспортных
стройках в северных районах Норве-
гии, Канады, Аляски и высокогорных
дорог КНР. Но в районах Заполярной
тундры строительство путей сообщения
характеризуется чрезвычайно слож-
ными инженерно-геологическими и
строительными условиями: 
• отрицательные температуры воз-

духа наблюдаются 8-9 месяцев в
году и достигают –53 °С;

• экзогенные геокриологические
процессы;

• многолетнемёрзлые грунты (ММГ)
и мерзлотные формы рельефа;

• значительные снегоотложения на
откосах насыпей;

• значительные скорости ветров (до
40 м/с);

• горный рельеф в зоне пересечения
трассы с Северным Уралом;

• мари и болота в бассейнах рек За-
падной Сибири.
В ходе строительства основными

причинами деформаций новых объ-
ектов являются температурные и ме-
ханические воздействия строительного
производства на мёрзлые грунты в
основаниях возводимых инженерных
сооружений, которые при оттаивании
переходят в категорию слабых, про-
садочных и деформируются при на-
грузке. Следует учесть и социальный
фактор — низкая населённость региона
является проблемой для укомплекто-
вания эксплуатационного штата.

Конструктивно-
технологические решения 
геотехнических сооружений 
Опыт постройки и временной экс-

плуатации дорог в Якутии и на Ямале
показал, что безопасность сооружений
должна быть обеспечена уже в строи-
тельный период. В строительных нор-
мах и правилах содержатся конструк-
тивные решения для завершённых
геотехнических объектов, обеспечи-
вающие их устойчивость и стабиль-
ность. Между тем на многолетнемёрз-
лых грунтах ещё более актуальны тре-
бования технологической надёжности
незавершённых геотехнических со-
оружений при изменении физическо-
механических и теплофизических ха-
рактеристик в зависимости от текущих
значений осадок и температур (рис. 2.).

На трассе СШХ, Тазовском полу-
острове и Ямале распространены твёр-
домёрзлые грунты с большим содер-
жанием льда, которые имеют глубину
сезонного оттаивания, не превышаю-
щую 1 м. Они не поддаются механи-
ческому уплотнению и после оттаива-
ния образуют жидкую суспензию. Ред-
кие разведанные карьеры содержат
пески и пылеватые грунты высокой
влажности (до 40%).

Решением проблемы северного
строительства и наблюдениями за со-
стоянием сооружений на ММГ посто-
янно занимаются учёные и специа-
листы МГУ, ОАО «ЦНИИС», ОАО «Лен-
гипротранс», ООО «Инжиниринговый
центр «Ямал», Российского универ-
ситета транспорта, Сибирского, Даль-
невосточного и Санкт-Петербургского
университетов путей сообщения. Ба-
зовая конструкция геотехнических со-
оружений включает плоские и объ-
ёмные георешётки, обоймы и полу-

Рис. 2. Принципиальная схема композитной технологии упрочнения многолетне-
мёрзлых грунтов 
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обоймы, в которые помещают мёрзлый
грунт, теплозащиту основания и от-
косов с помощью пенополистирола
(рис. 3, а). Для нижней части насыпи
предложено применять мелкие пы-
леватые сухомёрзлые пески с влаж-
ностью до 6%, которые допускают
уплотнение виброкатками до про-
ектной плотности. Эффективно при-
менение охлаждающих скальных кон-
струкций из фракционного камня, по-
крытий-экранов и вентилируемых во-
допропускных труб.

Но в Арктической зоне традицион-
ные геотехнические решения при-
шлось пересматривать. Обследование
эксплуатируемых участков линии Об-
ская — Бованенково показало нали-
чие негативных процессов оттаивания
сложившейся мерзлоты на границе
«основание-насыпь» после строи-
тельного вмешательства в природу.
При нарушении гидрологического ре-
жима грунтовых и поверхностных вод
начинается образование подтоплен-
ных зон, формирование термокарста,
разрушение водопропускных соору-
жений и водоотводов. Накопление
снега у нового сооружения приводит
к отепляющему воздействию и изме-
нению температурного баланса мёрз-
лой толщи. Более того, трасса СШХ
на участке Салехард — Надым про-
ходит преимущественно в зоне вы-
сокотемпературной мерзлоты
(0…-2 °С), по её длине повсеместно
встречаются глинистые грунты текучей
и текучепластичной консистенции. В
связи с просадочными при оттаивании
свойствами на этих участках наблю-
дается наибольшая опасность дефор-

маций. И на перспективу можно про-
гнозировать опасное сочетание при-
знаков глобального потепления кли-
мата и деградации просадочных ММГ. 

Сложности начинаются с выбора
принципа проектирования. На участках
железных дорог БАМ и Томмот —
Якутск с низкотемпературной мерзло-
той (–2…–5 °С) был запроектирован и
реализован первый принцип — со-
хранение основания из просадочных
и сильнольдистых грунтов в мёрзлом
состоянии. Но на высокотемпературной
мерзлоте растут риски оттаивания
грунтов. В результате применения даже
проектных, но опасных для природы
техногенных воздействий возникают
новые и развиваются существующие
сквозные и несквозные талики. Это
прослойки или слои талого грунта,
расположенные внутри многолетне-
мёрзлых грунтов, которые возникли в
связи с неравномерным, аномальным
распределением температур и влаж-
ности, нарушением естественного тем-
пературного режима многолетнемёрз-
лого основания с включениями льда.
Причиной может быть и минерализа-
ция грунтов, понижающая температуру
их замерзания. Такие грунты иногда
называют «жидкой вечной мерзлотой».
Талики — одна из основных причин
деформаций и нестабильности зем-
ляных сооружений — распространены
на южной границе Арктической зоны.
Поэтому важно оценить в строительный
период и прогнозировать изменение
напряжённого состояния и прочность
мёрзлых и талых грунтов (по глубине
и в динамике) при изменении темпе-
ратур и нагрузок.

Композитная технология на ММГ
Одним из прогрессивных решений

является разработанная учёными РУТ
(МИИТ) композитная технология
устройства геотехнических сооруже-
ний, включающая: 1) интенсивное
упрочнение грунтов мощными строи-
тельными машинами в северном ис-
полнении; 2) устройство геосвай, дрен
и оборудования для терморегулиро-
вания; 3) замену просадочных грунтов
на участках высокотемпературной
мерзлоты; 4) мониторинг температур-
ного поля и консолидации сооружения
в ходе строительства. Технологический
регламент, составленный для ОАО
«Ямалтрансстрой» на строительство
экспериментального участка раз. Хра-
лов — ст. Сохонто, предусматривал
также постройку технологической ав-
тодороги в основании насыпи (ТАД)
для внутрипостроечных перевозок вах-
товых бригад, строительных материа-
лов, конструкций и грунта из карьеров
(см. рис. 3б). В опасных местах раз-
вития термокарста на участках с  со-
хранением мерзлоты предложено ре-
гулировать мерзлотные процессы с
помощью сезонных охлаждающих
установок (СОУ). Они позволяют по-
низить температуру основания уже в
строительный период, проморозить
несквозные талики, превратить пла-
стично-мёрзлые грунты в твёрдомёрз-
лые, повысить их прочность и снизить
деформации насыпей. 

Начальный диагностический этап
включал расчёт мощности таликов на
основе соизмерения процессов про-
мерзания и оттаивания грунтов в ос-
новании земляного полотна. Для раз-
работки регламента были проанали-
зированы данные инженерных изыс-
каний проектной организации
ООО «УралСтройТехнологии», физико-
механические и температурные харак-
теристики грунтов, полученные научной
мерзлотной лабораторией МИИТа. Мо-
делирование и прогноз мерзлотных
процессов позволили установить наи-
более опасные для эксплуатации же-
лезных и автодорог участки на высо-
котемпературной мерзлоте, которые
характеризуются переувлажнённым со-
стоянием (с влажностью выше 35%),
низким сцеплением и модулем дефор-
мации (до 1,3 МПа) грунтов.

Прогноз формирования теплового
поля под проектной насыпью на 3 года,
выполненный по программе «Qfrost»
к.т.н. Хрипковым К.Н., показал развитие
талика мощностью 3,5 м (рис. 4) в связи
с негативным отепляющим влиянием
снегонакопления у откосов земляного

Рис. 3. Сооружение земляного полотна: а — конструкция в геотекстильных обоймах; 
б — теплоизоляция (пенополистирол)

а)

б)
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полотна. В качестве исходных данных
для прогноза были приняты тепло-
проводность мёрзлого и талого грунта,
баланс температур за зимний и летний
периоды, теплота фазового перехода
в промерзающем слое, влажность и
плотность каждого слоя в динамике.
На пониженных обводнённых участках
трассы Северного широтного хода раз-
витие и образование новых таликов
были неизбежными, их мощность до-
ходит до 15-20 м, мерзлота имеет пре-
рывистый вид. 

Оценка взаимодействия механи-
ческих и тепловых процессов в грунтах
и расчёт их наиболее опасного соче-
тания позволили установить совместное
и взаимосвязанное изменение грун-
товых характеристик. После оттаивания
мёрзлый грунт находится преимуще-
ственно в текуче-пластичном состоянии
(показатель текучести почти вдвое
больше, чем у талых грунтов). Повы-
шение влажности и текучести связных
грунтов приводит к низкой несущей
способности основания (рис. 5). 

Расчёт надёжности земляного по-
лотна под проектной эксплуатационной
нагрузкой показал, что коэффициент
стабильности (отношение критической
и эксплуатационной нагрузок в каждом
слое) составляет 0,64–0,76. Стабиль-
ность основания не обеспечена даже
в исходном состоянии, но возможны
дополнительно усугубляющие нега-
тивные процессы развития талика и
в строительный период. По результа-
там численного моделирования на-
пряжённого состояния земляного по-
лотна на переувлажнённых участках
автомобильной дороги Надым — Са-
лехард установлены наибольшие на-
пряжения сдвига и деформации в под-
откосной части насыпей. 

Негативные проявления в грунтах
могут быть уравновешены адекватным
по времени и месту действия техно-
логическим регулированием. При
строительстве земляных сооружений
без сохранения мерзлоты ход оттаи-
вания и консолидации целесообразно

направленно регулировать. Особенно
полезно снизить влажность в зоне на-
грузок на основание. Содержание из-
быточной воды является причиной
ухудшения прочностных характери-
стик, ползучести мёрзлых грунтов, об-
разования наиболее опасной поверх-
ности сдвига и потери устойчивости
насыпи.

Для водоотвода при оттаивании
сильнольдистых грунтов весной в ос-
новании насыпи устраивают дренаж-
ную систему в виде песчаного защит-
ного слоя и сети канав. Для ускорения
консолидации грунтов осенью следует
применить интенсивное отжатие миг-
рационной воды катком. Положитель-
ное влияние отвода воды, фильтрации
и, соответственно, снижение влажно-
сти приводят к повышению прочности
основания. С этим процессом должна
быть согласована готовность водо-
пропускных труб (рис. 6).

Создание новой техники и обору-
дования в северном исполнении яв-
ляется необходимым условием раз-
работки многолетнемёрзлых грунтов
и перемещения по заполярной тундре.
Соответствие этим требованиям обес-
печивается выпуском высокопрохо-
димых тягачей и машин ударно-им-
пульсного и виброударного действия,
которые оснащены автоматизирован-
ными системами управления и соз-
дают высокие контактные давления.
Однако применение интенсивных тех-
нологических процессов может от-
рицательно повлиять на характери-
стики и свойства грунтов. Высокие
(предельные) нагрузки связаны с из-
менением структуры грунтов, и, сле-
довательно, необходим непрерывный
контроль и прогнозирование устой-
чивости насыпи и безопасности ос-
нований в ходе строительных работ.

Рис. 4. Развитие таликовой зоны в основании дороги (Нд.с. – глубина деятельного
слоя, hT - мощность талика)

Рис. 5. Взаимосвязь модуля деформа-
ции Е, МПа, сцепления  С, МПа и плот-
ности, т/м3 талых связных грунтов 

Рис. 6. Теплоизоляция и укрепление основания водопропускной трубы
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Эта проблема недостаточно изучена
в технологическом и методическом
аспектах, которые связаны с без-
опасностью сооружений в сложных
инженерных и природных условиях. 

Технологическому регулированию
способствуют возможности современ-
ных виброкатков фирм Hamm, Bomag,
Dynapak и др., а именно автоматизи-
рованные системы контроля качества
уплотнения и бесступенчатого изме-
нения амплитуды от наименьшего к
наибольшему значению. Система сле-
жения и глобального позициониро-
вания регистрирует эксплуатационные
параметры катка, достигнутую плот-
ность грунтов и передаёт их на бор-
товой и офисный компьютеры. 

Для оценки состояния ММГ, про-
гноза опасных процессов и параметров
надёжности и безопасности объектов
на всех стадиях жизненного цикла —
инженерных изысканий, проекта,
строительного производства и экс-
плуатации — необходима организация
геотехнического мониторинга. Осо-
бенно сложен в исполнении техноло-
гический этап мониторинга, который
предусматривает организацию посто-
янного контроля, прогнозирования и
управления надёжностью сооружений
на наиболее опасной стадии воздей-
ствия рабочих органов машин. При-
мером может служить первый этап
возведения насыпи с интенсивным
виброуплотнением основания, для ко-
торого характерны наибольшие на-
чальные деформации и аномалии тем-
пературного поля грунтов. Важно от-
следить, зарегистрировать и упредить
разрушающее воздействие особо опас-
ного сочетания нагрузок, превышение
которых приведёт к потере устойчи-
вости всего сооружения. 

Отсюда немедленно следует вывод
о необходимости технологического
мониторинга в режиме реального вре-
мени. Более того, возможности со-
временной техники по цифровому
управлению с применением компью-
терных систем позволяют вести на-
копление, систематизацию, обработку
и прогнозирование состояния объекта
в динамике и по мере исполнения
каждого технологического передела.

Таким образом, на строительной
стадии для определения динамики
прочности, устойчивости и прогноза
несущей способности грунтов в крио-
литозоне следует не только уточнить
проектные начальные параметры, гра-
ничные условия моделирования, рас-
чёты техногенных процессов взаимо-
действия системы «грунт — сооруже-
ние», но и проверить сами модели на
предмет подобия. При отклонениях
принятых в проекте параметров меха-
нической безопасности от фактических
следует откорректировать расчётную
модель с учётом неблагоприятных ва-
риантов распределения нагрузок, воз-
действий и их сочетаний, которые могут
возникнуть при производстве работ.

Организация строительства
геотехнических сооружений 

Специализированные конструк-
тивно-технологические решения по
подготовке производства, карьерам,
возведению нижнего и верхнего
строения дорог должны быть объеди-
нены транспортной логистикой в ком-
плексный поток. Опыт его проекти-
рования на участках строительства
линии Обская — Бованенково — Кар-
ская показал, что на сроки консоли-
дации грунтов одновременно влияют
разные по природе факторы: пара-

метры теплофизических и физико-
механических процессов, экологиче-
ские требования и организационная
структура строительного производства.
Получившая распространение двух-
этапная организация работ с послой-
ным оттаиванием грунта в обоймах
связана с длительными сроками
строительства. В Арктической зоне
эффективнее композитная технология
и организация интенсивного про-
изводства. Сроки строительства долж-
ны быть гибкими — максимально сжа-
тыми при работе машин, но с техно-
логическими ожиданиями для консо-
лидации грунтов. При рисках пре-
дельного состояния незавершённых
сооружений, имеющих сложную гид-
рогеологическую структуру, все спе-
циализированные потоки по видам
работ следует регулировать по кри-
терию безопасности. 

Организационная схема строитель-
ства дороги должна предусматривать
последовательное создание транспорт-
ного коридора, включающего пути со-
общения, посёлки и связь (рис. 7). В
пределах каждого участка работы пред-
почтительно организовать комплекс-
но-поточным методом. Для матери-
ально-технического снабжения эффек-
тивно создание индустриальных цент-
ров, включающих звеносборочную базу,
предприятия стройиндустрии, строи-
тельные посёлки, ремонтные и транс-
портные подразделения. Сложность
организации снабжения строительных
потоков на СШХ состоит в отсутствии
моста ч/р Обь, между ст. Лабытнанги и
г. Салехард действуют только паромная
и ледовая переправы.

Организационным решением для
первого комплексного потока является
устройство звеносборочной базы в
г. Салехард с доставкой материалов
верхнего строения пути по ледовой
переправе. Второй луч комплексного
потока может быть организован со
стороны ст. Надым — в 2015 г. завер-
шено строительство нового совме-
щённого автомобильного и железно-
дорожного моста через реку Надым.

Для сквозного сезонного проезда
автомобилей и строительной техники
вдоль трассы и развёртывания пер-
воочередных работ подготовительного
периода и части основных работ на
крупных сооружениях целесообразно
устройство ТАД. Подрядные строи-
тельные организации всех видов ра-
бот, входящих в комплексный поток,
должны применять интенсивные тех-
нологии транспортного строительства,
а именно вахтовый метод ведения ра-Рис. 7. Строительство транспортного коридора
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бот, быструю прокладку пионерных
трасс с последующим поэтапным на-
ращиванием их мощности и строи-
тельство  посёлков и водопропускных
труб с использованием быстромонти-
руемых металлических конструкций и
техники в северном исполнении. 

Реконструкция подходов к
трассе СШХ

Не менее сложна программа уси-
ления подходов к объектам нового
строительства для пропуска поездов,
в первую очередь к мостовому пере-
ходу через реку Обь. Предусмотрена
реконструкция начального действую-
щего участка Коноша — Чум — Ла-
бытнанги. На этих действующих путях
также накапливается мерзлотная ис-
тория болезней инженерных соору-
жений, но уже в условиях движения
поездов. Опыт содержания желез-
нодорожного пути показал, что струк-
тура дефектов и деформаций земля-
ного полотна определяется процес-
сами оттаивания многолетнемёрзлых
грунтов и образованием пучин, тер-
мокарстовых осадок и воронок, и как
следствие — нарушением устойчи-
вости насыпей. В результате, и это
далеко не редкость, активизируются
опасные явления деградации мерз-
лоты. Программа реконструкции
предусматривает в первую очередь
организацию водоотведения на де-
формирующихся высокольдистых
участках, отсыпку берм, устройство
сезонных охлаждающих установок,
тепловых диодов (СОУ и пенополи-
стирол). Для защиты основания зем-
ляного полотна и прилегающей тер-
ритории на льдистых многолетне-
мёрзлых грунтах применяют солнце-
осадко-защитные навесы. 

Для своевременного обнаружения
и ослабления развития криогенных
процессов необходимо устройство тер-
мометрической сети и осуществление
инженерно-геокриологического мо-
ниторинга на участках земляного по-
лотна. 

СШХ исторически считался ключом
к развитию всей сети путей сообщения
на Севере. В памяти транспортных
строителей недостроенная железная
дорога Чум — Салехард — Игарка, на
которой в 1947-1953 гг. выполняли
работы строительные управления
№ 501 и № 503 Главного управления
лагерей железнодорожного строи-
тельства (ГУЛЖДС) НКВД СССР. Но
начатая железная дорога (есть и на-
звание «мёртвая» дорога) в 1953 г.
была брошена (рис. 8), работники и
заключённые сняты со стройки, рельсы
частично переданы для нужд дороги
Дудинка — Норильск. 

Заключение
В экстремальных условиях Запо-

лярья за пять лет предстоит построить
707 км пути на мерзлоте, в первую
очередь участок Салехард — Надым
и совмещённый мост за Полярным
кругом через реку Обь (2,5 км). Ло-
гичным продолжением этих планов
являются участки, показанные на схе-
ме (см. рис. 1). Эта сеть должна быть
увязана транспортной логистикой с
Северным морским путём с учётом
особенности — изменения условий
морской навигации из-за глобального
потепления. К перспективным эконо-
мическим проектам региона относятся
также магистраль Урал Полярный —
Урал Промышленный по маршруту По-
луночное — Обская; постройка новой
железной дороги Бованенково — Са-
бетта к терминалам СПГ на побережье
Обской губы Карского моря; строи-
тельство вторых путей Тобольск —
Сургут — Коротчаево Свердловской
железной дороги.

У проекта магистрали Северный
широтный ход сложная судьба: акту-
альная перспектива ключевого звена
развития Арктики России, тяжёлая
история «брошенной» стройки про-
шлого века и непростое текущее со-
стояние. Стадия проектирования, на
которой находится строительство
СШХ, предусматривает организацию

строительства в соответствии с кон-
цессионным соглашением, разделе-
ние на сферы подрядной деятельно-
сти, передислокацию подразделений.
Есть риск долгостроя (сроки начала
строительства уже в настоящее время
переносятся), как у многолетнего
предшественника — проекта желез-
ной дороги Обская — Бованенково.
Риск в том, что постройку дороги —
нового природно-производственного
комплекса, — как операцию на живом
организме, нужно выполнять в крат-
чайшие возможные сроки. Так строили
БАМ длиной 3145 км с тоннелями, в
не менее сложных условиях горно-
таёжной местности и ММГ за 10 лет.
Но БАМ строила вся страна, многие
республики б. Советского Союза.
Москва строила станцию Тында,
Украина — ст. Ургал, Грузия — ст. Ния.
Заводы, совхозы, студенческие строй-
отряды, артисты и журналисты — все
работали для БАМ. Был общий штаб,
вся страна ждала известия, на каком
километре находится путеукладчик.
Были и ошибки — отрасли народного
хозяйства не успели создать в при-
легающих экономических регионах
новые предприятия и ТПК для взаи-
модействия с магистралью. После
ввода в эксплуатацию магистраль не
была загружена, многие посёлки опу-
стели. Но БАМ перевозил, осваивался,
а сейчас он уже загружен, идёт ре-
конструкция для увеличения грузо-
оборота с восточными странами. Мож-
но пожелать для СШХ такой же хоро-
шей перспективы. 

Рис. 8. Мёртвая дорога

Поезд в Арктике
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Год нынешний и год грядущий

1. 2019 год для компании DAEWOO
TRUCKS в России завершается на по-
зитивной ноте. Нам удалось значи-
тельно увеличить уровень продаж, опе-
редив прогнозируемые значения. DAE-
WOO Novus всё чаще выбирают в ка-
честве шасси для создания уникальной
спецтехники, особенно такой, как ав-
тобетононасосы, манипуляторы.

Удача сопутствовала нам и по части
развития дилерской сети: расширяется
география продаж и сервисного об-

служивания, открывается новый цент-
ральный склад запчастей, растёт ква-
лификация сотрудников, работающих
с нашими машинами.

В этом году мы начали переходить
от импорта готовой спецтехники к
монтажу на территории России кра-
номанипуляторных установок, борто-
вых платформ, фургонов.

2. Основой нашей стратегии не-
изменно остается работа, направлен-
ная на качественный и количествен-
ный рост сервисных станций и уве-

личение доступности запчастей. Па-
раллельно с этим развивается и ка-
чество выездного сервиса для отда-
лённых регионов России.

В следующем году наша компания
намерена расширить ассортимент спец-
техники и выйти на новый для себя
рынок коммерческого транспорта.

Также мы планируем начать приём
техники по трейд-ин и запуск собст-
венной лизинговой программы с уско-
ренным одобрением и невероятно вы-
годными условиями для наших кли-
ентов.

ИТОГОВЫЕ ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИЙ

Заканчивается 2019 год. Для кого-то год был удачным, для кого-то не очень. Российский рынок
специальной техники продолжает испытывать последствия экономического кризиса. Однако
прошедший год принёс и ряд положительных моментов в бизнес компаний, им удалось найти
новые возможности для реализации своих продуктов и сервисных решений. Предлагаем нашим
читателям познакомиться с результатами деятельности ряда компаний в этом году, получить от
них оценку ситуации в отрасли и информацию о планах на грядущий 2020 год.

1. С какими результатами вы подошли к концу года? Что помогало и что мешало работать? Чем
порадовали своих заказчиков? Как в целом оцениваете ситуацию на российском рынке?

2. Какова стратегия развития компании и какие планы у вас на год грядущий?

Евгения Ким, коммерческий директор
ООО «ПРЕМИУМАВТО»
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1. Для отделения энергетической
техники компании АО «Атлас Копко»
год был хороший, я бы даже сказал,
исключительно хороший. Причём для
всех наших направлений. Если гово-
рить о доле рынка по дизельным ком-
прессорам, то мы смогли ещё больше
оторваться от конкурентов. Во многом
это обусловлено популярностью нового
5-кубового дизельного компрессора
XAS88, который очень востребован.
Хороший рост показали направления
дизель-генераторов, осветительных
мачт и мотопомп. Но лидерами по
приросту в этом году стали подразде-
ления промышленной аренды и сер-
висного обслуживания, что особенно
приятно на фоне отсутствия роста эко-
номики и новых больших инфраструк-
турных проектов, сопоставимых со
стройками Олимпиады 2014 или чем-
пионата мира по футболу 2018. С дру-
гой стороны, радует, что план по про-
дажам выполнен за счёт небольших
и средних контрактов, что, несомненно,

более надёжно, чем одна-две крупные
сделки, которые то ли будут, то ли нет
в следующем году. 

2. Внутренняя установка компании
«Атлас Копко» — устойчивый, при-
быльный рост. В этой фразе зашиф-
рована стратегия нашего развития:
мы должны быть привлекательнее для
инвесторов, чем наши конкуренты, но
при этом мы не стараемся получить
сделку во что бы то ни стало, любыми
способами. Нам не нужны сделки, ко-
торые бросают тень на нашу репута-
цию. Мы стремимся быть лидерами
рынка, но предсказуемыми и честно
заработавшими свой кусок хлеба. Что
касается планов, то у нас на подходе
сразу несколько потенциальных бест-
селлеров: новые компрессоры – 5-ку-
бовая модель для строителей XAS98
и 10-кубовая модель XAHS400, а также
осветительная мачта V4+ с топливной
автономностью до трёхсот часов. По
генераторам мы ожидаем начала по-

ставок резервных дизель-генераторов
серии QIS из нашего самого нового
завода в городе Вуси в КНР. По на-
правлению «вода» готовится премьера
высоконапорных дизельных мотопомп.
Кроме того, мы сейчас много инве-
стируем в цифровизацию процессов
продаж и сервиса. Так, уже почти по-
ловина продаж запчастей осуществ-
ляется через электронные приложе-
ния, практически без участия продав-
ца. Мы стараемся быть наиболее удоб-
ным партнёром для наших дилеров и
заказчиков. 

Другая традиционная установка
компании: всегда существует способ
сделать ещё лучше. Поэтому мы по-
стоянно отслеживаем удовлетворён-
ность нашей работой и при необхо-
димости вносим коррективы. Наши
сотрудники на всех уровнях постоянно
находятся в поиске лучшего решения
и стремятся к совершенству. Конечно,
оно недостижимо, но важно не оста-
навливаться на пути.

Константин Митин, генеральный 
директор отделения энергетической
техники АО «Атлас Копко» 
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1. По итогам 2019 года благодаря
реструктуризации нашего бизнеса,
приходу в 2018 году новой управлен-
ческой команды, а также действию
государственных программ стимули-
рования производства и сбыта оте-
чественной техники нам удалось прак-
тически в два раза увеличить долю
присутствия на российском рынке тех-
ники ЧЕТРА производства завода
«Промтрактор».

Этот результат стал возможен также
благодаря нашей работе по снижению
сроков поставки техники, повышению
качества оказываемых сервисных услуг,
а также модернизации выпускаемой
техники. В 2019 году мы обновили ка-
бину наших машин, а также оснастили
бульдозеры ЧЕТРА Т9 и Т11 автомати-
ческим переключением передач транс-
миссии и блокируемым гидротранс-
форматором. В этом году мы возобно-
вили продажи и ритмичные поставки
коммунальной техники. Серийное про-

изводство ЧЕТРА МКСМ налажено на
предприятии в Саранске.

Компания «ЧЕТРА» является также
эксклюзивным поставщиком запасных
частей и комплектующих под брендом
«ЧАЗ» производства «Чебоксарского
агрегатного завода». Завод специа-
лизируется на серийном изготовлении
гусениц и деталей ходовых систем
для промышленной, сельскохозяй-
ственной, лесозаготовительной тех-
ники зарубежного и российского про-
изводства.

По итогам года мы добились роста
объёмов продаж запасных частей и
ходовых систем (+27% к показателю
2018 года), а наша доля присутствия
на российском рынке по направлению
запасных частей и ходовых систем
увеличилась на 2 процентных пункта.
Мы сократили сроки производства и
отгрузки до конечных потребителей,
создали крупные региональные скла-
ды ЧАЗ и ЧЕТРА в Кемеровской обла-
сти, Хабаровском крае, Алтайском крае
и Республике Коми. В 2019 году со-
вместно с ПАО «ЧАЗ» были выведены
на рынок новые качественные про-
дукты с высоким ресурсом: гусеницы
к Caterpillar D7, гусеницы новой серии
для Komatsu D65/Shantui SD16, опор-
ные катки Komatsu D155A-5, гусеницы
и катки опорные новой серии для тех-
ники ЧТЗ-Уралтрак, гусеницы для экс-
каваторов Caterpillar 330, звенья цепи
для вездеходной техники. Несомнен-
ным фактором успеха стал также пе-
реход завода на испытанный годом
ранее башмачный профиль усиленного
типа для гусениц бульдозеров среднего

и тяжёлого класса ЧАЗ. Причем данное
решение мы предлагали уже в стан-
дартном исполнении гусениц без из-
менения конечной стоимости.

2. Мы продолжим наращивание
своего присутствия на российском и
зарубежных рынках и будем осуществ-
лять плановые мероприятия по по-
вышению качества выпускаемой про-
дукции. В наших планах на 2020 год
продолжить развитие сервисной сети
и наполнение региональных складов
запасными частями. Мы также пла-
нируем расширить перечень предла-
гаемых потребителям финансовых ин-
струментов для приобретения техники,
таких как отсрочка платежа, лизинг,
аренда и пр. Продолжим предлагать
инструменты повышения коэффици-
ента технической готовности: поставка
расширенного ЗИПа, поставка техники
с сервисным контрактом, мобильное
сервисное обслуживание. Ну и, на-
верное, главное событие года для нас
— вывод на рынок нового тяжёлого
бульдозера эксплуатационной массой
более 70 т, а также продолжение об-
новления модельного ряда техники,
расширение линейки запасных частей
под брендом «ЧАЗ». В 2020 году будут
изготовлены модернизированные
опорные катки для Komatsu D65/Shan-
tui SD16, сегменты ведущих колёс для
Komatsu D375, D275, гусеницы для
Caterpillar D6R/H/T. Тем самым наша
компания существенно расширит ли-
нейку поставляемых полнокомплект-
ных ходовых систем на рынок буль-
дозеров.

Владимир Антонов, исполнительный
директор ООО «ЧЕТРА»
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1. По итогам 2019 года мы пол-
ностью наладили выпуск краномани-
пуляторных установок. Увеличили про-
изводительность участка сборки, функ-
циональность и надёжность манипу-
ляторов, реализацию. Выполнили в
срок большой объём оборонного за-
каза. Модернизировали линейки 25-
и 50-тонных автокранов.

Уходящий год также порадовал
нас престижной наградой «Автокран
года 2019» в конкурсе инноваций за
предложение рынку совершенно новой
и не имеющей аналогов в России ли-
нейки автокранов ГАЛИЧАНИН серии
ПИОНЕР грузоподъёмностью 35 тонн. 

Не могло не порадовать возобнов-
ление работы государственной про-
граммы по льготному лизингу спец-
техники. Госпрограмма Минпромторга
доказала свою эффективность на деле,
способствуя активизации потенциаль-
ных покупателей и увеличению обра-
щений.

Помогает быть в тонусе конкурент-
ная борьба, но не всегда добросо-

вестная со стороны «коллег по цеху».
Мешает в работе, точнее, разочаро-
вывает отсутствие качественных оте-
чественных комплектующих и мате-
риалов. Как подвигнуть российских
производителей делать качественно,
мы совместно решаем в комитете
строительно-дорожного машинострое-
ния ассоциации Росспецмаш. Присо-
единяйтесь, кто ещё не в теме.

Порадовали обновлёнными 25-тон-
ными автокранами ГАЛИЧАНИН серии
NEO с самыми, не побоюсь этого слова,
высокими грузовысотными характе-
ристиками в данном сегменте.

Как уже упоминалось выше, новой
линейкой 35-тонных автокранов ГА-
ЛИЧАНИН серии ПИОНЕР, соответ-
ствующей всем потребительским и
нормативным характеристикам.

Порадовали расширением ком-
плектаций кранов-манипуляторов
КМУ-150 до моделей «три в одном»,
которые работают в режимах «КРАН»,
«ПОДЪЁМНИК», «БУР». Модель уни-
кальна по функциональности, испы-

тана, сертифицирована и запущена в
серию. Пока отсутствует заметное уве-
личение спроса на автокраны на фоне
продолжительного падения покупа-
тельной способности населения. Ждать
чуда не приходится. Продолжают дав-
ление китайские и корейские про-
изводители, которые ввозят готовую
продукцию под видом запчастей по
меньшим тарифам таможенных по-
шлин. Не радуют цены на импортные
комплектующие в связи с завышенной
стоимостью иностранной валюты. На-
правление вектора развития и вос-
становления экономики на данный
момент непонятно.

2. Развитие линейки краномани-
пуляторных установок как перспек-
тивных для рынка мобильной крановой
техники. Развитие сегмента тяжёлых
автокранов грузоподъёмностью от 60
до 100 тонн. Поддержание лидирую-
щих позиций в массовом сегменте 25-
тонников. Внедрение прорывных тех-
нологий.

Андрей Сытьков, 
генеральный директор 
АО «Галичский автокрановый завод» 
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1. В 2019 году автозавод «Урал»
провёл большую работу по расширению
линейки специальной техники, в том
числе строительной, на базе семейства
дорожных грузовиков, производство
и продажи которых стартовали в конце
2018 года. В течение этого года мы
принимали участие в различных рос-
сийских и международных выставках,
в автопробегах техники «Урал» по раз-
личным регионам России. 

В 2019 году был создан ряд новых
образцов техники. Новинки автозавод
представил на 15-й Международной
выставке коммерческого автотранс-
порта COMTRANS-2019 в Москве. Это
дорожный самосвал 6х4 с модерни-
зированной бескапотной кабиной, до-
рожный капотный «Урал NEXT 6x4»
на газовом топливе, новая модифи-
кация внедорожного автомобиля «Урал
NEXT» 6х6 с удлинённой базой в бор-
товом исполнении с краном-манипу-
лятором. Данные автомобили расши-
ряют и диверсифицируют линейку гру-
зовиков дорожного и полноприводного
семейств автозавода «Урал».

Как уже было ранее сказано, ав-
тозавод «Урал» вошёл в дорожный

сегмент рынка. Потребителям был
представлен бескапотный самосвал
«Урал С26.328P» с колёсной формулой
6х4 для транспортировки насыпных
грузов, грузоподъёмностью 16,5 т. Соз-
дание бескапотного грузовика – это
дальнейшее развитие гаммы дорож-
ных грузовиков, поскольку первым
шагом в этом направлении стал выпуск
дорожников с капотной кабиной. Ав-
тозавод планирует дальнейшее раз-
витие линейки дорожных бескапот-
ников, дорожные автомобили могут
использоваться в строительстве и в
дорожно-коммунальном хозяйстве.

Конкуренция в этом сегменте ве-
лика, но мы расцениваем этот фактор
как мотивацию двигаться дальше и
создавать более эффективные модели
грузовиков. 

Что касается ситуации на россий-
ском рынке грузовой техники, по ито-
гам девяти месяцев 2019 года продажи
тяжёлых грузовых автомобилей (пол-
ной массой свыше 12 т) снизились на
5-7% относительно аналогичного пе-
риода 2018 года. Ключевыми причи-
нами падения российского рынка гру-

зовых автомобилей являются эконо-
мическая стагнация, курсовые коле-
бания и рыночная неопределённость.
Для роста продаж грузовиков в после-
дующие годы необходим рост эконо-
мики, объёмов грузоперевозок, строи-
тельства и связанных с этим инве-
стиций, реализация крупных инфра-
структурных проектов.

2. Три главных задачи сегодняш-
него дня автозавода «Урал»: первая
— это расширение сети продаж, при-
менение прогрессивных методов реа-
лизации, вторая — разработка и вывод
на рынок новых продуктов, третья —
снижение себестоимости или как ми-
нимум сдерживание её роста. В слож-
ных условиях конкурентной борьбы и
давления внешних макроэкономиче-
ских факторов мы должны не только
удержать уже имеющихся клиентов,
но и активно расширять географию
продаж, привлекать новых потреби-
телей. 

Это ближайшие задачи нашего
бизнеса. К стратегическим целям
предприятия можно отнести полный
переход на кабину NEXT на коммер-
ческом рынке. Также наиважнейшей
стратегической задачей является
освоение производства автомобиля с
принципиально новой бескапотной
кабиной, которая будет востребована
и во внедорожном, и в дорожном сег-
менте для оптимальной установки спе-
циального навесного оборудования. 

Уверен, в ближайшем будущем бо-
гатый опыт, умная инвестиционная
политика и прогрессивные управлен-
ческие решения позволят автозаводу
«Урал» превратиться в компанию, ге-
нерирующую достаточную прибыль
для расширения производства, вы-
пускающую известный, конкуренто-
способный на мировом рынке продукт. 

Павел Яковлев, 
распорядительный директор 
автомобильного завода «Урал»
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1. 2019 год весьма богат на яркие
события для нашей компании. Как из-
вестно, мы вывели на рынок новое по-
коление грузовой техники Мercedes-
Вenz и в сентябре этого года презен-
товали инновационные опции обнов-
лённого Actros, который несёт в себе
множество ценностей как для владель-
цев автопарка, так и для водителей.
Благодаря таким опциям, как система
Active Drive Assists, Active Brake Assist,
вождение становится полуавтономным.
Камеры вместо зеркал MirrorCam, ин-
новационная мультимедийная панель
управления воспринимаются как нечто
из будущего. Но это уже реальность,
эти опции доступны для заказа в Рос-
сии. К слову, буквально несколько дней
назад MirrorCam успешно прошли сер-
тификацию и теперь доступны для за-
каза. Первые отгрузки обновлённого
Actros уже идут. Не могу не упомянуть
про нашу гордость — завод по про-
изводству каркасов кабин, который мы
открыли в мае этого года. Предприятие
является самым современным по уров-
ню оснащения робототехникой, раз-
личными инновационными техноло-
гиями и оборудованием не только в
России, но и в Европе. Завод посте-
пенно входит в фазу бесперебойного
производства, оттачивая мастерство и
умение работать с высокими техноло-
гиями. Все игроки рынка коммерческой
автотехники в России, безусловно, по-
нимают тот факт, что в текущем и в
следующем году ситуация немногим
изменится, но точно будет лучше, чем
в этом году. Если говорить о грузовом
подразделении Mercedes-Benz в Рос-
сии, то в течение ближайших лет мы
планируем увеличивать долю, посколь-
ку у нас есть стратегия и решения для
каждой линейки нашей продукции.

2. 2019 год подготовил благодатную
почву для дальнейшего развития Mer-
cedes-Benz Trucks в России. Продук-
товая линейка, которую представляет
компания – от магистральных тягачей
до специальной техники, — успешно
адаптируется на рынке. Фокус бизнеса
сейчас на развитии сегментов муни-
ципальной техники, лесной и само-
свальной. Основная задача заключа-
ется в том, чтобы занять лидирующие
позиции на рынке в данных сегментах,
что вполне нам по силам с новым мо-
дельным рядом. Помимо этого, мы уже
начали развивать сотрудничество с
кузовостроителями, не ограничиваясь
одним или двумя партнёрами, – всё
для удобства наших клиентов, чтобы
у них был выбор. Помимо продукта
мы предоставляем полный спектр до-
полнительных услуг: сервисные конт-
ракты, выгодные финансовые условия.
Благодаря Uptime Management и Fleet-
Board стало реальным не только вы-
явить, насколько эффективно водители

управляют грузовым автомобилем, но
даже предупредить о предстоящей не-
поладке клиента и водителя, опове-
стить ближайший сервис о заезде гру-
зовика с определённой проблемой,
чтобы сервисная станция могла под-
готовиться и оперативно оказать по-
мощь. Наши клиенты понимают цен-
ность грузовика, который должен мак-
симальное количество времени про-
водить в дороге, чтобы приносить при-
быль. Мы поддерживаем клиента на
всех этапах — начиная от приобретения
техники до её дальнейшей эксплуата-
ции и обслуживания на авторизованных
сервисных станциях и в дилерских
центрах, которых, к слову, на данный
момент 52. Мы знаем наш продукт, мы
развиваем наши специальные услуги.
Мы ценим нашего клиента и понимаем
колоссальный труд водителей. В наших
планах не сворачивать с намеченного
курса и в полной мере быть полезными
нашим клиентам и партнёрам для их
успешного бизнеса.

Андреас Дойшле, генеральный 
директор грузового подразделения
Mercedes-Benz в России
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1. За прошедший год прошла пол-
ная модернизация всего модельного
ряда выпускаемых автомобильных
кранов, а также появились новые ли-
нейки автомобильных кранов, отве-
чающих нынешним требованиям по
эстетике, эргономике и техническому
восприятию. В результате модерни-
зации модельного ряда краны полу-
чили более длинные стрелы, увели-
ченный опорный контур, дополнитель-
ные противовесы, комфортабельную
кабину крановщика с повышенной об-
зорностью. Опционально установку
оборудуют электропропорциональным
управлением (джойстиками), допол-
нительной лебёдкой на кране 40 т,
маслоохладителем, кондиционером и
рядом других опций, включая допол-
нительное навесное оборудование
(гидровращатели, буровые вращатели,
рабочие платформы и т.д.).

В новую линейку вошли автокраны
грузоподъёмностью 20, 27 и 32 т, имею-
щие современную овоидную стрелу,
дополнительные противовесы и улуч-
шенную эргономику.

Запущена в производство новая
продукция АО «КАЗ» — автогидро-
подъёмники с высотой подъёма 18 и
36 м, выпускаемые на различных типах
шасси.

В этом году запускается в серийное
производство новый гусеничный кран
грузоподъёмностью 55 тонн, опытный
образец которого завершил все ис-
пытания, включая сертификационные.

Высокая конкурентная борьба, а так-
же опыт зарубежных коллег дали почву
для размышления и реализации боль-
шого количества идей и технологий.

Своего заказчика порадовали са-
мым широким модельным рядом вы-
пускаемой продукции и опциями к
этой продукции, позволяющей удов-
летворить даже самого требователь-
ного заказчика, включая представи-
телей дальнего зарубежья.

Кирилл Гаврилов,
главный конструктор АО «КАЗ»

Нельзя сказать, что ситуация на
российском рынке грузоподъёмной
техники имеет отрицательную тенден-
цию, но в то же время её рост невелик
и в настоящее время замедляется.

2. Стратегия одна — развиваться
дальше, развивать модельный ряд,
расширять потребительские возмож-
ности для удовлетворения любого по-
требителя, а также увеличить своё
присутствие на рынках грузоподъём-
ной техники дальнего и ближнего за-
рубежья. 



2019 / № 681ИНТЕРВЬЮ

1. Можно с уверенностью сказать,
что для нас данный год был хорошим,
запланированный результат достигнут. 

Помогает в работе многолетний
опыт, полное взаимопонимание с за-
водом FASSI, отлаженная логистика,
профессиональный и дружный кол-
лектив сотрудников. 

Для наших заказчиков всегда при-
сутствует большой ассортимент тех-
ники на складе в России, обеспечены
лучшие сроки поставки. Компания га-
рантирует обновление модельного

ряда, совершенствование конструкции
(снижение веса и увеличение грузо-
подъёмности) кранов-манипуляторов.

Ситуация на российском рынке
схожа с предыдущими годами. Резкого
прироста рынка кранов-манипуляторов
не наблюдалось. 

2. Естественно, увеличение доли
кранов-манипуляторов Fassi на рос-
сийском рынке. 

У нас появился тросовый кран MVF
1556, будем знакомить с ним своих
клиентов и увеличивать продажи дан-
ной модели. 

Предусмотрено расширение штата
сотрудников технической поддержки
для оперативной помощи нашим кли-
ентам. Планируется постоянное по-
полнение и увеличение склада зап-
частей, а также уменьшение сроков
поставки. 

Василий Дернов, коммерческий 
директор ООО «ФЕРРО ОТТИМО», 
эксклюзивного дистрибьютора 
кранов-манипуляторов FASSI 
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1. Хочется пошутить, что по сравне-
нию с прошлыми годами этот был скуп
на потрясения в отрасли, разве что
повышение утилизационного сбора
должно в ближайшее время поправить
картину. А если серьёзно, то по сравне-
нию с 2018 годом продажи тяжёлых
грузовиков снижаются как в общем,
так и в европейской семерке. Тем не
менее мы приближаемся к концу года
хоть и не по оптимистичному сцена-
рию, но всё же в рамках плана. Как и
прежде, нам помогает долгосрочный
характер взаимоотношений с нашими
клиентами. Это позволяет фокусиро-
ваться не на объёме, а на качестве
оказываемых услуг.

В 2019 году мы расширили ассор-
тимент газовой техники — выпустили

модели нового поколения не только
для магистральных перевозок, но так-
же и для коммунального хозяйства,
строительной отрасли, горной про-
мышленности. Сейчас в России ра-
ботает 500 автомобилей Scania на газе.
При эксплуатировании газомоторной
техники наши клиенты экономят до
50% затрат на топливо. Кроме того,
это позволило на 15% снизить выбросы
СО2 по сравнению с аналогичными
моделями на дизельном топливе. 

Продолжаем развивать «Школу
водительского мастерства», программа
обучения которой основана на при-
менении инновационной системы мо-
ниторинга автопарка Scania FMS. Сей-
час в разных регионах страны работает
61 инструктор Scania, с их помощью
более 3500 водителей успешно прошли
обучение в этом году. Отрадно видеть,
что всё больше клиентов стремятся
повышать мастерство водительского
персонала, так как на практике убе-
дились, что от этого зависит эффек-
тивность их бизнеса.

Расширятся линейка наших сер-
висных продуктов. В частности, запу-
щен сервисный контракт «ПРЕМИУМ»,
включающий не только техническое
обслуживание, но и возможный ре-
монт. 

С января 2019 года в России начали
работать официальные центры Scania
по продаже техники с пробегом, чтобы
обеспечить её легкий поиск и выгод-

ную покупку. Сейчас таких центров
девять. Причем Scania первой среди
производителей грузового транспорта
предложила российским клиентам при
покупке техники с пробегом сервисный
контракт, в который наряду с техоб-
служиванием входит дополнительная
защита силовой линии. 

Мы продолжаем повышать доступ-
ность техобслуживания для клиентов
Scania. Помимо 54 официальных ди-
лерских станций (СТО) и 17 мастерских
техобслуживания (МТО) также орга-
низовано 17 удалённых сервисных ре-
шений на базе клиентов, везде пре-
доставляется полный спектр услуг:
ТО, ремонт, поставка оригинальных
запчастей и расходных материалов. 

2. Мы уверенно движемся в вы-
бранном направлении. Как и в 2019
году, мы будем предлагать эффектив-
ные и экологичные транспортные ре-
шения для увеличения прибыльности
клиентов и придерживаться принципа
«Для единственно важного бизнеса.
Вашего».

Александр Бабушкин, 
начальник отдела региональных 
продаж ООО «Скания-Русь»
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1. Разумеется, российская эконо-
мика ощутила на себе последствия
кризиса 2014-2015 годов. Это сказа-
лось и на российском рынке специ-
альной техники. Санкции также по-
влияли на структуру рынка. Упрочились
позиции китайских конкурентов. Од-
нако русский человек никогда не сда-
ётся, и сегодня мы отмечаем очень
явные признаки оздоровления эко-
номики. Есть много новых крупных
инфраструктурных проектов, заказчи-
кам как никогда требуется мощная и
производительная техника, и в этом
мы помогаем нашим партнёрам. Спрос
сместился в сторону крупных пакетных
сделок. Например, в 2018-м более
35% продаж компании пришлось на
крупных игроков строительного рынка,

расширивших парки за счёт техники
Liebherr. Что касается показателей
продаж в 2019 году, мы отмечаем не-
большое снижение по отношению к
2018 году, однако основной причиной
видим эффект высокой базы: в про-
шлом году компания «Либхерр-Рус -
ланд» установила рекорд по количе-
ству новых контрактов за последние
5 лет (например, рост контрактов в
сегменте землеройной техники соста-
вил 25% относительно 2017 года). 

2. Проекты, которые сегодня раз-
вёртываются, о которых сегодня го-
ворят, позволяют делать обнадёжи-
вающие прогнозы на то, что будет но-
вый всплеск развития в следующем
году для нашей техники. Это и разви-
тие портов (повальное обновление
парка перевалочной и крановой тех-
ники), и развитие новых месторож-
дений (оптимизация работы в карь-
ерах, внедрение новых технологий

управления). Несмотря на драматичное
падение стоимости угля в марте этого
года, предприятия продолжают заку-
пать новую технику. Поэтому у нас
есть все основания для очень высокого
оптимизма.

Что касается заказчиков, осново-
полагающим принципом нашей работы
является успех наших заказчиков. Эф-
фективная работа предприятий воз-
можна только в условиях бесперебой-
ной работы техники. И мы стараемся
гарантировать это нашим заказчикам.
Для этого мы постоянно развиваем
нашу сервисную инфраструктуру, обес-
печивая моментальное реагирование
на проблемы и оптимальную схему
снабжения запчастями. Так, в бли-
жайшее время мы планируем открытие
новых ремонтно-складских комплексов
в Магадане, Братске и Владивостоке.
Спрос на технику в этих регионах рас-
тёт, и мы продолжаем стабильно раз-
вивать нашу инфраструктуру в России. 

Николай фон Зеела, 
генеральный директор компании
«Либхерр-Русланд»
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1. Как бы ни странно это звучало,
но 2019 год обещает стать одним из
лучших за последнее время. Относи-
тельная стабильность рубля и низкие
кредитные ставки помогли рынку не
потерять объёмы и продолжать инве-

стирование в новую технику даже в
условиях нестабильности и непрогно-
зируемых макроэкономических рисков.
Высокие цены и повышенный спрос
на золото способствовали обновлению
и наращиванию добывающих мощно-
стей в этом сегменте. Это коснулось и
предприятий из чёрной и цветной ме-
таллургии, и сектора строительных
материалов. Также можно отметить
стабильный интерес к новой технике
со стороны передовых дорожных пред-
приятий, лесного сектора. К сожале-
нию, традиционно отстаёт сектор ком-
мунальной и компактной техники —
здесь существенным сдерживающим
фактором является чрезмерный раз-
мер утилизационного сбора, делающий
цену машин неподъёмной для боль-
шинства заказчиков.

2. Вместе с нашим дилером в Рос-
сии, компанией Ферронордик Маши-
ны, мы планируем стать ещё ближе
к нашим клиентам. В следующем году
в Екатеринбурге открывается завод

по восстановлению компонентов,
цель которого — сделать капитальные
ремонты узлов быстрее и дешевле
для российских предприятий. Всё
больше полезного функционала до-
бавляется к сервисам удалённого
мониторинга машин и помощи в ра-
боте оператору: помимо ставшего
уже обычным контроля за расходом
топлива добавляются взвешивающие
системы и контроль за ошибками,
оптимизация движений и рабочих
режимов, интерактивное обучение
оператора и многое другое. 

Идёт подготовка к появлению на
рынке машин с электроприводом.
Здесь потребуются новые знания и
умения как от завода, так и от нашего
дилера. Но за этими машинами буду-
щее, и мы хотим быть пионерами в
этом направлении. 

Продолжается развитие сервисной
сети, добавление новых сервисов. Мы
пока не можем раскрыть все секреты,
но в следующем году вы о них обяза-
тельно узнаете. 

Олег Никитин, директор департамента
дорожно-строительной техники 
АО (н) «Вольво Восток»



1. 2019 год – непростой период для
рынка коммерческого транспорта. Мы
видим тренд к снижению спроса на
рынке, но между тем мы видим и воз-
растающий интерес к нашей технике
со стороны клиентов. Нам удалось най-
ти точки роста и новые возможности
для реализации своих продуктов и сер-
висных решений.

Главным достижением второй по-
ловины этого года для нас стало то,
что в августе 2019 г. наша компания
заняла первое место среди всех евро-
пейских брендов по продажам грузовых
автомобилей, и ещё несколько месяцев
нам удалось удержать лидерство. Год
ещё не закончился, но мы с уверен-
ностью можем сказать, что идём верной
дорогой и выстроили правильную стра-
тегию. 

Российское профессиональное со-
общество также высоко оценило работу
MAN в этом году. В июне организаторы
премии «Инновации в строительной
технике в России» удостоили званием

«Самосвал года» совместный проект
MAN с отечественным заводом «Бе-
цема» — MAN TGS 41.440 8x4 с кузовом
ФОРМАТ.

Также в этом году мы вывели на
рынок премиальный пакет MAN XLION.
И оснастили им нашу флагманскую мо-
дель MAN TGX. Это решение наши кли-
енты восприняли очень хорошо, и по
итогам года мы будем рады поделиться
нашими результатами на ежегодной
пресс-конференции.

Ещё одним знаковым событием для
нас стало выведение на рынок нового
продукта MAN PRIDE — собственной
телематической системы MAN, которую
мы разработали и адаптировали спе-
циально под потребности российских
клиентов.

Мы всегда рады демонстрировать
наши продукты безупречного качества,
делиться экспертизой и говорить о

трендах. Именно поэтому наша ком-
пания всегда становится участником
самых главных событий отрасли. Среди
прочих в 2019 году самыми знаковыми
для нас стали выставки СТТ и COM-
TRANS 2019. Также мы провели боль-
шое собственное мероприятие на ста-
дионе «Открытие Арена», куда при-
гласили более 600 наших клиентов из
мира автобусной и грузовой техники
для персонального тест-драйва техники
MAN и NEOPLAN. 

2. В следующем году мы планируем
продолжить поиски новых возможно-
стей для роста и развития на рынке
России. Многие сейчас говорят о за-
медлении и даже падении рынка, но
мы видим в этом лишь очередной вы-
зов, который должен сделать нас ещё
более инновационными, качествен-
ными и клиентоориентированными.

Питер Андерссон, генеральный дирек-
тор ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
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1. Заканчивается календарный
2019 год. И хотя Комацу, как японская
компания, ведёт свою деятельность в
соответствии с финансовым годом,
принятым в Японии, и результаты ка-
лендарного года являются для нас
промежуточными, уже сейчас можно
поделиться некоторыми итогами.

Рост рынка строительной и горной
техники, который наблюдается с конца
2016 года, замедляется. Прогноз роста
по итогам календарного 2019 года 6%
по сравнению с 2018-м. Для сравне-
ния: рост в 2018-м по сравнению с
2017-м был почти 31%. При этом по
системе мониторинга KOMTRAX на-
блюдается увеличивающаяся ежеме-
сячная средняя наработка всего парка
машин Komatsu в России. То есть те-
кущая работа у машин есть, но закупка
новых замедляется в связи с эконо-
мической неопределённостью. Конеч-
но, это не очень благоприятная тен-
денция на рынке, но мы в любом слу-

чае не ожидаем его нулевого роста
или падения в 2020 году.

В 2019 году произошли изменения
в дистрибьюторской сети по строи-
тельной, горной и особенно лесной
технике Komatsu. Изменения направ-
лены на то, чтобы дистрибьюторы ста-
ли ближе к клиентам, имели больше
человеческих, финансовых и матери-
альных ресурсов и могли оказывать
более качественный послепродажный
сервис.

В 2019 году обновлён и расширен
модельный ряд машин, представлен-
ных на рынке России и стран СНГ.
Компания предлагает исключительно
премиальные модели и сознательно
не производит удешевлённые, низ-
коуровневые спецификации машин,
что в последнее время характерно
для малого и среднего сегмента строи-
тельной техники. Одновременно идёт

подготовка к введению норм эмис-
сионной экологичности EU Stage3A в
России, что требует обновления мо-
дельного ряда.

2. По итогам прошедшего периода
календарного года Komatsu занимает
долю 23,6% по шести главным про-
дуктам (гусеничные экскаваторы, буль-
дозеры, погрузчики, самосвалы и грей-
деры) в России. В следующем, 2020
году компания намерена удержать ли-
дирующее место среди поставщиков
горной техники (карьерных самосва-
лов, экскаваторов и погрузчиков), а
также бульдозеров. На более конку-
рентном рынке гусеничных экскава-
торов среднего класса компания Ko-
matsu расширяет модельный ряд,
представив новое поколение экска-
ваторов класса 20 тонн и выведя на
рынок экскаватор класса 50 тонн.

Фактором роста продаж в следую-
щем году останется развитие аренд-
ного строительного и контрактного
горнорудного бизнеса как независи-
мых компаний, так и дистрибьюторов
Komatsu.

В следующем, 2020 году стартует
несколько горных проектов, аналогов
которым по классу задействованной
техники и оборудования пока нет в
России в буквальном смысле слова.
Компания Komatsu с оптимизмом
смотрит на своё участие в них и готова
предложить качественные комплекс-
ные решения клиентам.

В заключение от всей души по-
здравляем читателей с наступающим
Новым годом! Желаем успехов, даль-
нейшего процветания, и пусть всё за-
думанное будет реализовано! Здо-
ровья, счастья, мира и благополучия
вам и вашим близким!

Василь Ужаев, 
начальник департамента 
регионального маркетинга Komatsu
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1. Рынок полуприцепов идёт вслед
за рынком грузовых автомобилей. Про-
гнозы были на этот год не столь опти-
мистичными, как хотелось бы участ-
никам рынка. Конечно, наряду с ростом
продаж импортной техники у регули-
рующих органов желание вмешаться
в структуру рынка усиливается. И уве-
личение утилизационного сбора яв-
ляется одним из серьёзнейших фак-
торов, сдерживающих развитие ре-
альной конкуренции производителей.
В середине 2019 года еле заметный
рост рынка полуприцепов был обуслов-
лен увеличением продаж прежде всего
отечественной техники. К сожалению,
подобные продукты не привносят тех-
нологических новшеств, в них исполь-
зованы устаревшие, примитивные тех-
нологии в угоду низкой стоимости. 

Рынок импортных транспортных
средств в целом реагирует повыше-

нием стоимости и снижением потреб-
ления, что неминуемо приводит к от-
току передовых технологий и про-
изводителей. Заградительные меры
воздействуют таким образом, что про-
изводители вынуждены переклады-
вать увеличение расходов, связанных
с внедрением этих мер, на потреби-
теля. Заинтересованность в приобре-
тении передовых импортных товаров
снижается, и, как следствие, происхо-
дит отток с рынка современной тех-
ники. И хотя прошлый год окончился
на подъёме, сейчас мы опять видим
отрицательную динамику и даже пе-
ресмотр прогнозов производителей
импортных грузовиков.

По данным информационных
агентств и статистики регистраций
техники в 2019 г., за первые полгода
продажи новых грузовиков в России
составили 34 844 ед., что на 6,4%
меньше, чем было реализовано годом
ранее (37 212 ед.), причём продажи
новых грузовиков-иномарок падали
существенно быстрее, чем продажи
российской техники. 

Та же тенденция прослеживается
на рынке импортных полуприцепов,
но спад немного меньше — порядка
2% за первое полугодие 2019 г. по
сравнению с 2018 г.

2. Думаю, нет большого смысла в
долгосрочных прогнозах – рынок очень
нестабилен. Мы планируем бюджет
продаж 2020 года исходя из текущих
наших производственных возможно-
стей. Но параллельно мы имеем сце-
нарий развития нашего производства

в России в случае, если рынок покажет
более-менее стабильный рост. К со-
жалению, этот план пока только на
бумаге. Хотя мы готовы быстро запу-
стить проект, чтобы не отставать от
потребностей рынка. Это касается не
только мощностей, но и продуктовой
линейки. Российский рынок очень ва-
жен для нашей компании, и мы видим
острую необходимость соответствовать
изменяющейся ситуации.

Поэтому мы приняли решение за-
пустить разработку перспективных мо-
делей именно для российского рынка.
В середине следующего года сможем
представить новинки.

Помимо поставок традиционной
продукции — полуприцепов под маркой
Wielton, возможные точки роста могут
быть найдены в нишевых продуктах.

На выставке Comtrans`2019 нами
анонсированы поставки в Россию спе-
циальных полуприцепов Langendorf
(эта марка входит в Wielton Group с
2018 г.).

Другое важное направление – со-
трудничество с европейскими про-
изводителями грузовой техники по
установке самосвальных надстроек
на шасси грузовиков.

Разработка, производство и уста-
новка самосвальных надстроек — одно
из ключевых направлений деятель-
ности компании Wielton. 

Уверены, что наша совместная ра-
бота с европейскими компаниями –
производителями грузовых шасси на
российском рынке будет оценена кли-
ентами и мы укрепим сотрудничество
в будущем.

Дмитрий Зеленин,
генеральный директор
ООО «ВЕЛЬТОН»



1. 2019 год стал одним из самых
успешных для строительного и лесо-
заготовительного подразделения на-
шей компании, как с точки зрения ре-
зультатов продаж, так и с точки зрения
развития дилерской сети. Данных ре-
зультатов нам удалось достичь бла-
годаря тому, что наша компания имеет
более 100 дилерских филиалов по
всей России и обеспечивает каче-
ственное покрытие рынка. В этом году
мы смогли добиться лучшей за годы
присутствия John Deere в России ди-
лерской поддержке клиентов. Приятно
осознавать, что уровень развития на-
ших дилеров растёт год от года. John
Deere продолжает расширять продук-
товую линейку — так, в этом году мы
начали поставлять гусеничные экс-
каваторы E140LC и E400LC. Кроме
того, хочется отметить и то, что с ав-
густа мы начали локализацию экска-
ваторов-погрузчиков. На данный мо-

мент со сборочной линии сошла пер-
вая партия моделей 315SL и 325SL. 

Укреплять позиции нам помогал
сильный рынок и то, что наши позиции
в глазах клиентов продолжали уси-
ливаться. Мы убеждены, что для кли-
ентов очень важен уровень послепро-
дажной поддержки, поэтому мы уде-
ляем этому очень большое внимание.
На данный момент мы продолжаем
сохранять отличные показатели по
уровню послепродажного обслужива-
ния и доступности запасных частей.

Если говорить о том, что осложняло
нашу работу, наверное, это было то
же, что и всегда, – сильная конкурен-
ция, однако в то же время именно
конкуренция даёт импульс всем участ-
никам рынка, и здесь мы не являемся
исключением.

В этом году наши дилеры активно
расширяли географию присутствия и
делали существенные инвестиции в
инфраструктуру своего бизнеса. Так,
в этом году открылось 12 новых ди-
лерских центров по всей России. 

Кроме того, нельзя не отметить и
то, что в этом году мы достигли про-
гресса в реализации инновационных

решений: мы обновили нашу телема-
тическую систему JDLink, а также пред-
ставили новые инструменты для пла-
нирования и контроля лесозаготовок
– приложения TimberMatic Maps для
машин и TimberManager для офиса. 

Стоит отметить, что в последние
годы рынок строительной техники в
России неизменно растёт. Мы смотрим
в будущее с большим оптимизмом и
продолжаем активно развиваться. 

2. Стратегия на 2020 год – про-
должать поставлять нашим клиентам
высокопроизводительную надёжную
технику и обеспечивать оперативный
сервис. В следующем году мы пред-
ставим нашим клиентам экскаваторы
нового поколения и продолжим уде-
лять большое внимание «умным» тех-
нологическим решениям, поскольку
мы убеждены, что именно технологии
обеспечат успех нашим клиентам. На
следующий год мы также планируем
полномасштабный запуск сборки экс-
каваторов-погрузчиков в России. Кро-
ме того, большое внимание мы будем
уделять и проведению тренингов для
наших дилеров. 

Мэтт Виллс,
директор строительного и лесозагото-
вительного подразделения
John Deere в России и СНГ
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1. Результаты, с которыми мы за-
канчиваем год, немного хуже наших
ожиданий, но всё равно их можно на-
звать хорошими. 

Во-первых, мы растём. И растём
даже лучше рынка. За 10 месяцев те-
кущего года наши продажи увеличи-

лись в сравнении с тем же периодом
2018 года в 2 раза. 

Во-вторых, наша рыночная доля
увеличилась с 17% до 25%. 

В-третьих, мы сумели нарастить
экспорт более чем в 3 раза. Я бы на-
звал эти результаты обнадёживаю-
щими. Помогал в работе в первую
очередь опыт работы с проблемными
активами. Подобралась хорошая в
целом управленческая команда. Вы-
строились эффективные рабочие от-
ношения с органами государственного
управления на федеральном и регио-
нальном уровне.

А мешает главным образом отсут-
ствие экономического роста в стране,
ограничивающее спрос на нашу тех-
нику. Не так уж давно, всего несколько
лет назад, ёмкость рынка автокрановой
техники в России достигала 5 тыс.
единиц в год. А в этом году рынок
лишь немного превысит 2 тыс. кранов. 

Мы создали автокран грузоподъ-
ёмностью 32 тонны. Потребитель давно
ждал от нас такой модели. И летом

получил возможность её заказывать
и покупать.

Мы разработали 25-тонный авто-
кран на газобаллонном шасси. Считаем
эту модель перспективой ближайшего
будущего – переход отечественной
коммерческой и грузовой техники на
газовое топливо ускоряется.

Развиваем серию автокранов се-
мейства AIR, эффективно выполняю-
щих требования техрегламента по на-
грузкам на ось для дорог общего поль-
зования. 

Работаем над перспективными мо-
делями техники для других рыночных
сегментов. 

Ситуацию на российском рынке
оцениваем с очень сдержанным, мягко
говоря, оптимизмом. Исходя из мак-
роэкономических прогнозов прави-
тельства на период до 2022 года, даже
оно не особо верит в то, что экономика
совершит рывок в ближайшие три года.
Однако мы надеемся, что национальные
проекты всё же заработают в полную
силу. А в них заложено широкое ис-
пользование строительно-дорожной
техники, в том числе и автокранов. Так
что рассчитываем на продолжение ро-
ста рынка, который за 10 месяцев те-
кущего года уже вырос на 8%. 

2. Продолжим развиваться. Рас-
ширять продуктовую линейку, совер-
шенствовать текущую линейку, зани-
маться модернизацией производства
и повышением качества продукции.
Кроме того, следующий год пройдёт
для нас под знаком активного развития
услуг сервиса.

Игорь Кульган,
генеральный директор
ИМЗ АВТОКРАН
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1. Уходящий год превзошёл самые
смелые ожидания. Мы рады стрем-
лению рынка монолитного домострое-
ния России работать с нашей опалуб-
кой, которая является качественной,
доступной и универсальной. Это поз-
воляет использовать её как в жилищ-
ном домостроении, так и в ответствен-
ных сооружениях – промышленность,
объекты бизнеса, здравоохранения и
культуры. Помимо этого, заказчики
высоко ценят мощную поддержку Дока
Россия с инженерной и организацион-
ной точки зрения. 

Ключевым событием 2019 года ста-
ло открытие завода по производству
опалубки Doka в России. Новый про-
дукт – стеновая рамная опалубка Re-
Forma Standard plus – производится
в России из российского сырья пол-
ностью по австрийским технологиям
и стандартам качества. 

В целом мы считаем российский
рынок стабильно развивающимся и
смотрим вперёд с оптимизмом.

2. Стратегия Дока Россия – это об-
учение российских производителей
монолитных конструкций тому, в чём
компания Doka является признанным
экспертом на протяжении вот уже 150
лет. Передовые опалубочные техно-
логии и цифровые решения на стройке,
повышение экономической эффек-
тивности строительства и усиление
систем безопасности на стройплощад-
ке – всё это является частью програм-
мы реализации идей Doka в России и
нашим вкладом в развитие российских
партнёров. Также Doka нацелена на
продолжение и расширение взаимо-
действия с учебными заведениями,
проектом Worldskills – мы счастливы
вносить свой вклад в развитие строи-
тельной отрасли России и популяри-
зацию рабочих профессий. 

Борис Ухов,
генеральный директор
ООО «Дока Рус»
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1. Компания Kögel входит в боль-
шую тройку производителей прицеп-
ной техники (Sсhmitz Cargobul, Krone,
Kögel). Если брать общий объём в на-
шем сегменте, то за 8 месяцев стати-
стика такова: объёмы Kögel в сравне-
нии с прошлым годом упали на 21%,
объёмы Krone – на 34%, а Sсhmitz вы-
рос на 9%. Если сделать анализ по
той гамме, которую мы считаем для
себя основной, и исключить ту, в ко-
торой мы практически не участвуем
(рефрижераторы), то объём падения
у большой тройки у всех одинаковый.
Это несколько некорректные показа-
тели, не отражающие реальную ста-
тистику. 

Происходит это за счёт: 1) стагна-
ции рынка; 2) роста НДС в прошлом
году. 

Однако у нас были достаточно серь-
ёзные продажи. 

Это если учесть, что больших про-
ектов в этом году практически не было.
А всё, что мы имеем, это розница и
средние клиенты. Также сказалась
потеря ряда постоянных клиентов (в
связи с ситуацией в стране в целом).

Второй мощнейший удар – рост
цен на дизельное топливо почти вдвое. 

К сожалению, строительный сег-
мент для нас на сегодняшний день
ничтожно мал. 

Есть разные стратегии присутствия
на рынке. Kögel принципиально рас-
сматривает свой бизнес как бизнес, а
не как политику, не как миссию, не
как задачу и т.д. Мы уделяем очень
серьёзное внимание качеству продук-
та, делаем ставку на послепродажную
поддержку своей техники, чтобы до-
биться положительных результатов у
наших клиентов. Так, мы имеем дого-
воры сервис-партнёрства практически
со всем пулом сервисных станций
большой семёрки европейских тяга-
чей. Это называется системой одного
окна. Также положительно сказыва-
ется наличие у компании в Москве
склада растаможенных запасных ча-
стей на миллион евро, что способствует
сокращению сроков приведения тех-
ники в рабочее состояние по страхо-
вым случаям, отличает нас от наших
ближайших конкурентов. 

Для экономии средств заказчиков
мы перешли к выпуску продукции на
территории РФ. Сборка осуществляет-
ся из шасси и пр. комплектующих
только немецкого производства. На
произведённый (собранный) в России
продукт оформляется российский ПТС,
и дальше за счёт оптимизации логи-

стических издержек мы получаем воз-
можность снизить себестоимость на-
шей готовой продукции без потери
качества.

Мы продолжаем совершенство-
ваться, и сейчас мы разработали про-
ект «Россия 2020», который заключа-
ется в том, что у нас будет произво-
диться 4 базовых модели с возмож-
ностью заказа фиксированного по
цене набора опций. Это позволяет
всегда иметь готовую продукцию в
достаточном количестве на складе в
Москве и при этом предлагать конку-
рентную цену.

2. Снижение себестоимости с со-
хранением качества – это та стратегия,
которой мы будем следовать и в сле-
дующем году. 

Мы заботимся о своём клиенте,
предоставляя:
• высочайший уровень качества про-

дукции;
• высочайший уровень послепро-

дажной поддержки.
Программа на 2020 год почти такая

же, как на 2019-й. Мы дорабатываем
нашу структуру. И стараемся предло-
жить нашим клиентам отличную тех-
нику по оптимальной цене.

Александр Ильбицкий,
коммерческий директор
ООО «КОГЕЛЬ Трейлер РУ» 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИДРОФРЕЗ

Специальное
фундаментостроение

Специальное фундаментостроение
— одна из отраслей строительства,
которая требует применения высоко-
технологичного современного обору-
дования. Технология «стена в грунте»

используется в важных проектах при
строительстве станций метрополитена,
портов, дамб, различных гидротехни-
ческих и защитных сооружений. Рынок
установок для производства «стены
в грунте» постоянно движется к более
высоким требованиям по глубине и
управлению вертикальностью. Техно-
логия с применением гидрофрезы поз-
воляет работать в различных грунтах,
гарантирует точность по вертикали,
высокую скорость выполнения работ,
а также другие преимущества по
сравнению с остальными традицион-
ными методами. 

Компания Soilmec S.p.A (Италия)
является одним из ведущих европей-
ских производителей буровых уста-
новок и другого строительного обо-
рудования для специального фунда-
ментостроения. 

Уже много лет компания Soilmec
занимается проектированием и про-
изводством гидрофрез и достигла в

этом выдающихся результатов, напри-
мер глубины экскавации 251 метр.

В настоящее время модельный ряд
гидрофрез представлен следующими
моделями: SC-130 Coguar, SC-130HD
Tiger, SC-135HD Tiger, SC-200 Tiger с
модулями SH 30, SH40, SH50 и общим
весом от 158 тонн до 200 тонн.

Они могут создавать панели ши-
риной от 700 мм до 2000 мм и длиной
от 2600 мм до 3200 мм на глубину до
250 метров.

Гидрофреза SC-135 Tiger — это
наиболее совершенная и востребо-
ванная модель. Она спроектирована
специально для выполнения широкого
круга задач при работах по данной
технологии и успешно зарекомендо-
вала себя на строительных объектах
по всему миру. Одна из характерных
черт установки — это запатентованная
раздельная гидравлическая система
режущего модуля, а также дополни-
тельная система фильтрации в обрат-

Генеральный директор
ООО РусАтлас Инвест

А.Н.Романов
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ной магистрали для предотвращения
возможных поломок из-за загрязнений
бентонитом. Шарнирное соединение
с поворотом ±90°, новый мощный ди-
зельный двигатель Cat C27 и различ-
ные конфигурации барабанов подходят
для выполнения работ глубиной до
150 (250) м и гарантируют отличную
производительность в различных усло-
виях. Датчик глубины, независимые
направляющие, а также система DMS
с графикой 3D позволяют следить за
вертикальностью экскавации и кор-
ректировать её с высокой точностью.
Данное оборудование спроектировано
для быстрой модульной сборки и удоб-
ства перевозки. Поэтому максималь-
ный транспортный вес одного места
не более 45 т, а весь процесс сборки
занимает менее 3 дней. 

Гидрофрезы Soilmec зарекомен-
довали себя как надёжное и высоко-
технологичное оборудование, работая
по всему миру. 

Так, гидрофрезы SC-130 Tiger plus
и SC-135 Tiger принимают участие в
строительстве новых линий метро в Па-
риже, где сооружается «стена в грунте»
толщиной 1,8 м с панелями Т-образной
формы (такие параметры используются
впервые) и глубиной до 75 м. 

В городе Гуанджоу (Китай), где ве-
дётся строительство метрополитена,
работает 13 гидрофрез моделей SC-
130 и SC-135 Tiger. Большая часть
разрабатываемого грунта — это гра-
ниты. И Soilmec гордится, что является
частью грандиозного проекта. 

Гидрофрезы SC-135 Tiger уча-
ствуют также в строительных работах
в проекте Галатапорт. Порт Салипа-
зари в Стамбуле, более известный как
Галатапорт, протянулся на 1200 м
вдоль береговой линии. Проект вклю-
чает в себя постройку нового совре-
менного терминала для круизных лай-
неров, прогулочную зону вдоль бере-
говой линии, которая была закрыта
более 200 лет, перестройку самого
причала Салипазари и т.д. 

Это лишь некоторые из примеров
больших строительных проектов, где
работают гидрофрезы Soilmec SC-130
и SC-135 Tiger.

Наша компания готова подобрать
гидрофрезу согласно техническому
заданию заказчика и осуществить её
поставку, а также поставить необхо-
димый комплекс дополнительного обо-
рудования для работ по данной тех-
нологии, такого как бентонитовый за-
вод, комплекс очистки раствора и т.д.

РусАтлас Инвест
официальный представитель компании 

Soilmec S.p.A. в России

www.rusatlas.ru

Буровые установки

198097, г. Санкт-Петербург 
пр. Стачек, 37
Тел.: (812) 320-3044

125315, г. Москва 
ул. Часовая, д. 30

Тел.: (499) 372-9696

от

анкеров до Jet Groutingот БНС до CFA

от
кранов до «стены в грун

те
»

от 3 до 200 тонн

www.soilmec.spb.ru
info@rusatlas.ru 

www.soilmec.spb.ru
www.rusatlas.ru
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Уникальная спецтехника от Liugong*

Мини-погрузчик — уникальная
спецтехника, предназначенная для
высокоэффективной работы в ограни-
ченном пространстве, например, в
складском помещении, доке, супер-
маркете, парковой зоне и т.п. Полно-
поворотная мини-машина, основными
составляющими которой являются си-
ловой агрегат, стрела, гидравлическая
система, шасси, кабина оператора, а
также ковш, отличается компактностью
за счёт снижения габаритно-массовых
характеристик. Мини-погрузчик ши-
роко востребован и при сооружении
дорог, их реконструкции, а также на
вспомогательных работах.

Компания LiuGong — государст-
венная компания из Китайской На-
родной Республики, и она является
одним из крупнейших производителей
спецтехники, включая мини-погруз-
чики. Liugong имеет 16-летний опыт

проектирования и производства мини-
погрузчиков с бортовым поворотом,
которые являются одним из важней-
ших продуктов линейки машин, про-
изводимых компанией. 

Компания LiuGong представляет
на российском рынке полный ряд ком-
пактных высоконадёжных мини-по-
грузчиков широкой специализации.
Техника данного модельного ряда
представлена линейкой погрузчиков
второго поколения серии A (модели
CLG355A, CLG365A, CLG375A, CLG385A)
и обновлённого поколения третьей
серии B (модели CLG365B, CLG375B
CLG385B, CLG395B). Мини-погрузчик
серии B — это новейшая серия про-
дуктов LiuGong, разработанная ком-
панией в сотрудничестве с Британским
центром промышленного дизайна из-
делий. Также в модельном ряду ком-
пактной техники представлены спе-

циальные модели CLG325 (микропо-
грузчик без кабины) и погрузчики на
гусеничном ходу модели CLG388B. 

Так как опыт LiuGong насчитывает
более чем 10-летнюю историю, серия
B-погрузчиков с бортовым поворотом
имеет следующие характеристики:

1. Качество, надёжность и ста-
бильность. 

Вся серия B включает в себя де-
тали всемирно известных брендов, в
том числе гидравлические и силовые
компоненты известных европейских
и японских брендов, проверенные
временем. На машину могут устанав-
ливаться двигатели известного бри-
танского бренда Perkins, а также из-
вестного японского бренда Yanmar,
гидронасос хода немецкого произво-
дителя Rexroth, датского бренда Dan-
foss, гидромотор France Poclain или
немецкий Rexroth, клапан управления
от итальянского бренда Walvoil и др. 

2. Общий вид кабины современ-
ный и безопасный. 

Кабина имеет обтекаемый дизайн
с встроенной интегрированной систе-
мой безопасности FORPS & ROPS,
профильной стальной рамой и задним
стеклом округлой формы большого
размера и обзорности; общая проч-
ность и жёсткость кабины значительно
улучшены. 

3. Машины удобны в эксплуатации. 
Пилотное управление и гидрав-

лический тормоз используются для
уменьшения утомляемости оператора
и повышения безопасности вождения.
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Предохранительный подлокотник сде-
лан более широким для удобства опе-
ратора, нижнее двустороннее уплот-
нение кабины переработано для более
высокой герметичности, что допол-
нительно улучшает уплотнение кабины,
уменьшая воздействие пыли и шума
на оператора. 

4. Машина недорогая и удобная
в обслуживании.

Радиатор можно вращать вокруг
оси, что удобно для технического об-
служивания двигателя и радиаторов.
Угол наклона кабины 85° улучшает
доступ к гидравлической системе.
Удобно и то, что заливная горловина
дизельного топлива и гидравлического
масла находится снаружи. Отсек ве-
дущей звёздочки спроектирован со
смотровыми окошками, комфортными
для проверки и технического обслу-
живания. Расход топлива является
лучшим среди аналогов конкурентов.
Гидравлическая система хода обла-
дает гибким контролем уровня мощ-
ности. Интеллектуальное использо-
вание мощности двигателя обеспечи-
вает защиту двигателя от перегрузки,
сокращает энергопотери, сокращает
нагрев гидравлической системы, улуч-
шает экономию топлива. 

Конструкция указанных моделей
погрузочной техники отличается осо-
бой прочностью, тщательной проду-
манностью, а потому они крайне вы-
соконадёжны. Благодаря современ-
ным технологиям, применяемым в си-
стемах гидропривода, максимально
нагруженная техника способна уве-
ренно преодолевать сложности рель-
ефа, возникающие в процессе экс-
плуатации. Улучшенная эргономика
кабины мини-погрузчиков позволяет
оператору выполнять свою работу в
условиях повышенного комфорта и
безопасности чётко, уверенно и опе-
ративно.

К достоинствам мини-погрузчиков
LiuGong относится:
• безупречное качество, подтвер-

ждённое свидетельством о серти-
фикации;

• экономное потребление дизель-
ного топлива:

• универсальность;
• компактность;
• высокая грузоподъёмность;
• улучшенная манёвренность. Опе-

ративно разворачиваясь на месте,
погрузчик не требует дополнитель-
ного пространства;

• простота в управлении; 
• комфорт и безопасность оператора; 
• доступность ключевых узлов; 

• долговременный рабочий ресурс;
• гарантийные обязательства и под-

держка продукта развитой дилер-
ской сетью;

• возможность осуществления ре-
монта высококвалифицированны-
ми специалистами; 

• лучшее соотношение цена/каче-
ство.
Погрузка разного рода малогаба-

ритного груза в стеснённых условиях,
транспортирование его даже на
сравнительно небольшие расстояния
— работа практически ювелирная. По-
этому вышеуказанные модели, обладая
достаточной мощностью и многофунк-
циональностью, демонстрируют мак-
симум мобильности, высокую про-
изводительность, а также беспере-
бойность в работе.

Каждая из этих миниатюрных ма-
шин оборудована эффективно дей-
ствующей гидравликой и многофунк-
циональным ковшом. При необходи-
мости последний может быть заменён
на иное навесное оборудование. В та-
ких случаях погрузчик будет выполнять
функции родственной спецтехники.
Так, при оснащении лесо- или сено-
захватом он будет представлять собой
мини-трактор, при комплектации па-
летными вилами — вилочный погруз-
чик, при комплектации вибробараба-
ном — мини-каток, при комплектации
щёткой — коммунальную машину и
т.п. Мини-погрузчики по праву сравни-
вают с многофункциональным швей-
царским перочинным ножом, обла-
дающим бесчисленным функционалом
применения.

Одними из самых популярных мо-
делей мини-погрузчиков, востребо-
ванных российским рынком, являются
машины CLG365B, CLG375B и CLG385B.

CLG365B — машина для работы в
лёгких условиях, в основном исполь-
зуется в сельском хозяйстве, комму-
нальном хозяйстве, на строительных

площадках, для расчистки территорий,
сноса конструкций и т.п. На машине
применяется адаптированный для РФ
двигатель Perkins мощностью 35,6
кВт, который обеспечивает снижение
налоговых ставок при импорте; но-
минальная грузоподъёмность машины
795 кг, тяговое усилие 27,5 кН, мак-
симальная скорость 11 км/ч, гидрав-
лический поток 72,8 л/мин, общая вы-
сота машины составляет 1940 мм, ши-
рина — 1630 мм, колёсная база —
1087 мм.

CLG 375B — машина среднего раз-
мера, в основном используется на
крупных предприятиях и при больших
объёмах работ. Укомплектована дви-
гателем Yanmar мощностью 50,3 кВт
(с экологическими нормами эмиссии
Tier II и Tier IV), обладающим высокой
мощностью и высокой надёжностью.
Грузоподъёмность машины 865 кг,
гидравлический поток — 124 л/мин,
скорость — 2 км/ч. Средний расход
топлива машины составляет 5,4 л/ч. 

В стандартной комплектации по-
грузчик оснащён гидравлическими
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джойстиками управления. Опциональ-
но может устанавливаться механиче-
ский тип управления. 

В стандартный набор возможно-
стей машины включены: гидравличе-
ский тормоз, клапан горизонтального
позиционирования ковша, устройство
быстрой смены рабочего оборудова-
ния, звуковой сигнал движения зад-
него хода, проблесковый маячок. Ма-
шина обладает плавным ходом. Работа
погрузчика более стабильная.

Кабина изготовлена с применени-
ем специальной технологии, надёжно
защищающей от проникновения пыли
внутрь кабины; кабина обладает эр-
гономичным дизайном, удобными
джойстиками управления, дополни-
тельным ручным управлением аксе-
лератора (расположенного на правой
стойке кабины).

Оптимизированная конструкция
шасси обеспечивает компактность ма-
шины. При соблюдении данного усло-
вия сохраняется стабильность маши-
ны, тем самым улучшается её работо-
способность. 

Добавлены смотровые окна смазки
ведущих звёздочек, а также порты
для заправки дизельного топлива и
долива гидравлического масла. От-
крытая конструкция радиатора значи-
тельно упрощает техническое обслу-
живание.

Продукт был протестирован на раз-
личных рынках как Китая, так и России,
Великобритании, Австралии, Израиля,
Румынии.

Данный продукт занимает 7% ми-
рового рынка. Эта машина идеально
подходит для погрузки, расчистки,
разработки мини-траншей и работ с

буровым оборудованием. CLG 385B
создан для работы в тяжелейших усло-
виях, в основном используется при
дорожном строительстве, перегрузке
большого объёма материалов, для
уборки снега и иных видов муници-
пальных работ высокого уровня за-
грузки. Машина оснащается японским
двигателем Yanmar с электронным
управлением мощностью 61,3 кВт (с
экологическими нормами эмиссии Tier
II и TierIV). Он идеально сочетается с
гидрооборудованием машины. Сред-
ний расход топлива машины состав-
ляет 5,4 л/ч. Грузоподъёмность ма-
шины составляет 1045 кг, гидравли-
ческий поток — 132 л/мин, макси-
мальная скорость — 22 км/ч, колёсная
база — 1334 мм, рабочая стрела уси-
лена. 

В стандартной комплектации ма-
шина оснащена гидравлическими
джойстиками управления.

Стандартный набор возможностей
включает те же позиции, что и CLG
375B.

Погрузчик был признан клиентами
как высококачественный продукт, от-
вечающий современным стандартам.
Машина хорошо себя зарекомендо-
вала на таких работах, как погрузка в
больших объёмах, фрезерование, чист-
ка снега шнекоротором, чистка снега
отвалом с обочины дорог и откосов
снега и т.п. 

ООО «Люгонг Машинери Рус» 
+7-495-246-04-06

www.liugongrussia.ru
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