
ИНСТРУМЕНТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

«ГРУППА ГАЗ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ «ГРУППА ГАЗ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
НОВЫЕ МОДЕЛИ ГУСЕНИЧНЫХ НОВЫЕ МОДЕЛИ ГУСЕНИЧНЫХ 

СНЕГОБОЛОТОХОДОВСНЕГОБОЛОТОХОДОВ

СТР. 53 СТР. 46

СЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯ
НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯНЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

WWW.SPEC–TECHNIKA.RU | ЯНВАРЬ – ФЕВРАРЬ №  01 – 02 (94)

СТР. 16−17

ЗАО «ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ»:

СВОЯ ЗАПРАВКА — ЭТО ВЫГОДНО! 



СТР. 2

WWW.SPEC—TECHNIKA.RU ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ № 01 – 02 (94) 2012



СТР. 1

WWW.SPEC—TECHNIKA.RU ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ № 01 – 02 (94) 2012





СТР. 3

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ № 01 – 02 (94) 2012WWW.SPEC—TECHNIKA.RU

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Адрес редакции
620137, Екатеринбург, ул. Менделеева, 18
Тел./факс: 336–87–89, 336–87–90
e-mail: spec@uph.ur.ru
www.spec-technika.ru

Руководитель проекта
Хафизова Екатерина, e-mail: xafi zovae@mail.ru
Редактор
Александр Ярошевский, e-mail: spec@uph.ur.ru

Дизайн и верстка
Алексей Чекед

Корреспонденты
Анастасия Лотова, Александр Серегин,
Маматов Платон, Латыпов Анатолий

Отдел рекламы
Уфимцева Наталья, e-mail: kat@uph.ur.ru
Зузуля Елена, e-mail: spec_tech@uph.ur.ru
Михалюк Никита, e-mail: nikita@uph.ur.ru

Менеджер по распространению и развитию
Зузуля Елена, e-mail: spec_tech@uph.ur.ru
Учредитель
ЗАО «Издательский дом «Лидер»
Издатель
ЗАО «Издательский дом «Лидер»
620137, г. Екатеринбург, ул. Менделеева, 18
Тел./факс: 336–87–89, 336–87–90
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № 111216 от 25 сентября 2002 г., 
выдано Уральским окружным межрегиональным 
территориальным управлением Министерства РФ по 
делам печати, телерадио вещания и средств массовых 
коммуникаций.
Отпечатано
В ООО «Полипринт»
г. Екатеринбург, ул. П. Лумумбы, 56–39
Тел./факс: (343) 212–11–92
Подписано в печать
20 февраля 2012 г.
Тираж
9 000 экз.
Периодичность выхода журнала –
один раз в два месяца
При перепечатках ссылка на журнал «Спец&Техника 
и нефтегазовое оборудование» обязательна.
Рекламируемые товары подлежат обязательной 
сертификации.
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных материалов.
Редакция может не разделять точки зрения авторов 
публикуемых материалов, не обязана
вступать в переписку и предоставлять справочную 
информацию.
Распространение
Рассылка: Свердловская, Челябинская,
Тюменская, Курганская, Пермская,
Новосибирская, Омская, Оренбургская,
Ярославская, Вологодская,
Ивановская, Костромская области,
Красноярский край,
Удмуртская Республика, Республика Башкортостан,
Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО,
Ненецкий АО, Москва,
Нижний Новгород,
Санкт-Петербург, Псков.

СПЕЦ–НОВОСТИ СТР. 4

ЗАО «ТехноЭксперт» проверило безопасность оборудования ЗАО «Автокомпозит»  Лучше лошадей может быть… только 
модернизация!  Новая жизнь мобильной дробилки Fintec  Компания «ДСТС» на конференции дилеров Shantui в Китае  
Компания СТГ (Группа компаний Rail Garant) вступила в Международную танк-контейнерную организацию (ITCO)  Ассортимент 
компании «Металлорукав»  в Бразилии зафиксирована Рекордная добыча нефти и газа  Словакия заявила, что недополучает 
30 % российского газа  Запущен новый дробильно-сортировочный комплекс McCloskey  ОАО КМЗ получило патент  
СтартВольт на старт!  Эксперты ТехноПрогресса провели экспертизу промбезопасности турецкой компании ALBA MAKINA 
SANAYI VE TICARET LTD. STI   «РОСКИТ» на выставке «СТРОЙСИБ-2012»   Назначен генеральный директор «БАУ-РУС Мотор 
Корпорэйшн»  МАЗ-МАН сертифицировал грузовики нового поколения  Расширение возможностей   программа «Truck 
Drive»  

прибыли в РоссиюСПЕЦ–РЕЛИЗ СТР. 11

11  Сотрудничество с «РЛ изинг»… это выгодно!
12 «Территория СпецТехники»
13  Система «СКАУТ » — все под контролем!
14  Дробильно-сортировочная техника McCloskey — отличное решение для рециклинга
15  Новая разработка для зимних дорог

прибыли в РоссиюТЕМА НОМЕРА СТР. 16

16 Своя заправка — это выгодно!

прибыли в РоссиюПЕРСОНА СТР. 26

26 Интервью с руководителем отдела запчастей компании «Глобал Крэйн» Алексеем Ляхом
28 Олег Ракитский: «На достигнутом останавливаться не планируем»

ФОРУМ СТР.31

31 Какую спецтехнику вы используете ?

СПЕЦ–ЭКСПЕРТИЗА СТР. 38

38 Будущее за арендой!
42 Как решить проблему износа техники?
45 Прогрессивные технологии в дорожном строительстве
44 Уникальное решение для погрузочно-разгрузочных работ

ПРЕСС–РЕЛИЗ СТР. 46

46 «Группа ГАЗ» представляет новые модели гусеничных снегоболотоходов
47 Дороги и инновации
48  Шины для спецтехники: радиальные или диагональные?
49 John Deere отмечает 175-летие

НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТР. 53

53  Сертификация нефтегазового оборудования
54  Новое решение термокейса



СТР. 4

WWW.SPEC—TECHNIKA.RU ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ № 01 – 02 (94) 2012

СПЕЦ–НОВОСТИ

Одной из стратегий компании DongFeng являет-
ся учет мнений потребителей, на основе которых 
производится доработка поставляемой техники. 

Модернизация коснулась мощности двигателя: 
за счет применения более современной топливной 
аппаратуры его сила увеличена до 375 л. с. Помимо 
этого, изменения коснулись объема платформы —  
теперь он составляет 17  м3, что позволит перево-
зить сыпучие грузы с небольшим удельным весом 
в  большем количестве. Для сохранения устойчи-
вости и управляемости самосвала с увеличенным 
кузовом на 50 мм снижен общий центр массы ав-
томобиля. 

Платформа имеет ровный пол и прямой задний 
борт, что позволит производить разгрузку без ос-
татка груза в кузове. 

Кроме всего прочего, переработке подверглась 
и  система обогрева платформы: выхлопные кана-
лы расположены в  верхней части стоек заднего 
борта, что улучшает обзорность при разгрузке, 
особенно в зимний период. Также, в соответствии 
с требованиями ПДД, введена отдельная клавиша 
включения знака автопоезда. 

Таким образом, DongFeng с  мощностью дви-
гателя 375  л. с. (Cummins) —  один из «крепких» 
китайских грузовиков. Немногие собратья-само-
свалы могут похвастаться усиленной рамой с вкла-
дышем по всей длине и суммарной толщиной лон-
жерона 16,5 мм.

Произведенные доработки позволят эксплуа-
тирующим организациям уменьшить расходы на 
топливо из расчета на одну тонну перевозимого 
груза.

НОВАЯ ЖИЗНЬ МОБИЛЬНОЙ 
ДРОБИЛКИ FINTEC

Компания «ПромЭК- Краш энд Скрин» достави-
ла в  Московскую область передвижную щековую 

дробильную установку Fintec F 1107, которая уже 
запущена в эксплуатацию. 

Рынок дробильного оборудования производст-
ва мировых брендов, бывшего в употреблении, не 
случайно отличается стабильностью. Цена —  «ко-
миссионная», а  технические характеристики —  
как новые. Производительность какой была, такой 
и остается —  до 350 тонн в час. 

Гусеничный ход установки позволяет ей про-
браться к  перерабатываемому материалу макси-
мально близко и  с  минимальным привлечением 
других ресурсов. Дизель-гидравлический привод 
делает ее экономной в  эксплуатации и  независи-
мой от электросетей. 

Транспортные размеры: 14500×2800×3400 мм   
после доставки самоходной дробилки Fintec по 
назначению уже перестали быть актуальной ха-
рактеристикой, но показывают, почему «передви-
нуть» установку от старого хозяина к  новому не 
представляло непосильного труда.

Не место красит установку Fintec, а она —  мес-
то проведения эффективного дробления!

КОМПАНИЯ «ДСТС» НА 
КОНФЕРЕНЦИИ ДИЛЕРОВ 

SHANTUI В КИТАЕ

16–17  января 2012  г.  в  Китае (Wuhan) прошла 
4-я международная конференция дилеров Shantui 
(Shantui 4th Annual Global Dealer Conference). В дан-
ном мероприятии приняли участие представители 
компаний «ДСТС» и  «МДСМ». Конференция под 
одной крышей собрала свыше 150  участников из 
более чем 10 стран мира. 

Президент компани Shantui Mr. Zhang Xiuwen 
открыл встречу приветственным словом в  кото-
ром поздравил всех присутствующих с  наступив-
шим новым годом и  поблагодарил за усердную 
работу в  2011  г.  и  успешные экономические пока-
затели продаж. 

Затем присутствующие заслушали подроб-
ный доклад, в  котором были подведены итоги 

ЗАО «ТЕХНОЭКСПЕРТ» 
ПРОВЕРИЛО БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ 
ЗАО «АВТОКОМПОЗИТ» 

Экспертами ЗАО НТЦ «ТехноЭксперт» проведена 
оперативная высококвалифицированная работа по 
сертификации продукции и  проведению эксперти-
зы промышленной безопасности оборудования 
для ЗАО «АВТОКОМПОЗИТ».

Компания выпускает широчайшую номенк-
латуру дробильно-сортировочного оборудования, 
что позволяет потребителю комплектовать на базе 
оборудования ЗАО «АВТОКОМПОЗИТ» технологи-
ческие линии для переработки различных горных 
пород, металлургических шлаков, строительных 
отходов, угля и других материалов.

Результатом проведенных работ по получению 
необходимой документации экспертами ЗАО НТЦ 
«ТехноЭксперт» были своевременно получены раз-
решения на применение оборудования «Галтовоч-
ный барабан», «Машинный комплекс», «Модуль 
управления МУ-1», «Агрегаты дробления», «Агре-
гаты дробления и  сортировки», «Агрегаты сорти-
ровки», предназначенные для применения вне 
взрывоопасных зон на опасных производственных 
объектах горнорудной и  нерудной промышлен-
ности.

Надежность и  рентабельность продукции на 
базе эффективных технологий обеспечивает пот-
ребителям успешное решение их производствен-
ных задач и получение прибыли от инвестирован-
ных в технику средств.

ЛУЧШЕ ЛОШАДЕЙ 
МОЖЕТ БЫТЬ… ТОЛЬКО 

МОДЕРНИЗАЦИЯ!
Начиная с декабря 2011 г. компания ИНТЕКРА —  

генеральный дилер крупнотоннажных автомо-
билей DongFeng в  России —  перешла на постав-
ку модернизированных 20-тонных самосвалов 
DongFeng колесной формулы 6х4. 
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прошедшего года и  намечены планы на будущее. 
Было подчеркнуто, что 2012 г. пройдет под знаком 
развития региональных подразделений. Особое 
внимание будет уделено удобству конечных поку-
пателей. 

Затем было дано слово дилерам. С  краткими 
докладами выступили руководители подразде-
лений из России, Индонезии, Бразилии, Италии 
и других стран. 

Все присутствовавшие в  зале смогли выска-
зать свои пожелания относительно улучшения 
системы обслуживания и сервиса, а также внести 
предложения по совершенствованию процесса 
коммуникации между штаб-квартирой Shantui 
и дилерами.

Венцом официальной части явилось торжест-
венное вручение наград по итогам года.

Второй день конференции прошел под знаком 
знакомства с  новыми производственными объек-
тами и  мощностями. Участники конференции по-
сетили завод Shantui, новый цех по производству 
бетонного оборудования и комплектующих к нему. 
Со следующего года эти изделия будут доступны 
и российскому потребителю.

КОМПАНИЯ СТГ (ГРУППА 
КОМПАНИЙ RAIL GARANT) 

ВСТУПИЛА В МЕЖДУНАРОДНУЮ 
ТАНК-КОНТЕЙНЕРНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ (ITCO)

ITCO —  Международная танк-контейнерная 
организация, осуществляющая свою деятель-
ность с 1998 г.; объединяет различные компании 
танк-контейнерной отрасли в  целях развития 
и  продвижения перевозок грузов в  танк-кон-
тейнерах. Основные задачи организации: обес-
печение безопасности, технической поддержки, 
нормативно-правового регулирования, а  также 
экологической безопасности данного вида транс-
портировки.

штуцеры (переходники), угольники, тройники для 
соединения РВД, обжимные прессы, промышлен-
ные рукава для подачи масел, промышленной 
воды, сжатого воздуха, пара и горячей воды. 

Возможно изготовление РВД в термозащитной 
и  нержавеющей оболочке с  фитингами по черте-
жам заказчика. 

Предприятие выпускает широкую номенклату-
ру герметичных и негерметичных металлорукавов, 
предназначенных для скрытой проводки, экра-
нирования электрических кабелей, вентиляции. 
По  требованию потребителей рукава оплетаются 
стальной оплеткой. 

Имеется в  наличии модельный ряд виброобо-
рудования: вибраторы общего назначения, валы 
гибкие, вибронаконечники, электродвигатели типа 
113,116,117; широкий выбор гидрооборудования: 
гидроцилиндры, гидрораспределители, гидрорули, 
насосы аксиально-поршневые и  НШ, резино-тка-
невые рукава, техпластины ТМКЩ, МБС, манжеты 
армированные и уплотнительные, сантехнические 
тросы. 

Контроль и  проверка по всему технологичес-
кому процессу осуществляется в заводской лабо-
ратории. Приглашаем к взаимовыгодному сотруд-
ничеству.

Cайт: http://www.metallorukav.ru
Е-mail: info@metallorukav.ru 
Тел.(495) 521–31–97, 521–47–32, 
521–68–41
Адрес: 143900, Московская обл., 
г. Балашиха, Западная промзона,
ш. Энтузиастов, д. 2

В БРАЗИЛИИ ЗАФИКСИРОВАНА 
  РЕКОРДНАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ 

И ГАЗА 
Рекорд добычи углеводородов в  2011  г.  уста-

новлен в  Бразилии, — сообщило национальное 
Агентство по нефти, газу и биотопливу (ANP) круп-
нейшей южноамериканской страны.

По данным ведомства, за 2011 г. страна добыла 
768 млн баррелей нефти и 24 млрд м3 природного 
газа. Эти объемы стали самыми большими за всю 
историю бразильского нефтегазового сектора.

В период с 2002 по 2011 гг. добыча нефти и газа 
в Бразилии выросла соответственно на 45 % и 55 %, 
а  в  2006  г.  страна достигла так называемой само-
достаточности по нефти, когда собственное произ-

— Членство в  организации даст возможность 
СТГ наравне с  другими участниками международ-
ного рынка способствовать развитию танк-кон-
тейнерных перевозок, —  сообщает управляющий 
директор СТГ Мария Сурина.

АССОРТИМЕНТ КОМПАНИИ 
«МЕТАЛЛОРУКАВ»

В  2012  г.  компании «Металлорукав», крупней-
шему производителю рукавов высокого давления 
(РВД), металлорукавов, металлической оплетки, 
гибких валов, исполняется 107 лет. 

Современное производство компании основа-
но на прогрессивном технологическом оборудо-
вании, высококвалифицированных специалистах 
и передовых технологиях. 

Предлагаем широкий выбор рукавов стандар-
та EN 853, 856  дм от 6  до 51  мм, муфты (втулки) 
обжимные стандарта EN, фитинги для РВД типа 
DK, DKO, DKI, BSP, JIS, JIC, ORFS, NRTF, SF, BANJO, BRS, 
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соотношение между фракциями и получать качест-
венный щебень с высокой кубовидностью.

Компания занимается строительством и  ре-
конструкцией дорог областного значения, и  ще-
бень будет использован для дорожного покрытия, 
в том числе для верхнего слоя.

Комплекс McCloskey был запущен в работу в те-
чение трех часов, несмотря на мороз.

Также специалисты ООО «РМ Техника» провели 
обучение персонала дорожно-строительной ком-
пании по работе на дробильно-сортировочных 
установках.

ООО «РМ Техника»
Тел./факс: +7-499-272-45-27, +7-812-449-35-66
www.rmt-drobilka.ru 

www.uph.ru

ОАО КМЗ ПОЛУЧИЛО ПАТЕНТ

По  результатам государственной экспертизы 
заявки на изобретение сотрудниками научно-тех-
нического центра открытого акционерного обще-
ства «Красногорский завод им. С. А. Зверева» (ОАО 
КМЗ) был получен патент РФ № 2  439  597  под на-
званием «Установка для измерения характеристик 
приемников излучения».

В  соответствии с  требованиями Гражданского 
кодекса Российской Федерации данное техничес-
кое решение признано «обладающим новизной 

СПЕЦ–НОВОСТИ

того, Словакия может транспортировать газ из Ев-
ропы в реверсном режиме.

Ранее со ссылкой на источники в  ОАО «Газп-
ром» СМИ сообщали, что европейские клиенты 
увеличили свои заявки из-за аномальных холо-
дов, а «Газпром» возросший спрос в полной мере 
не может удовлетворить физически. По  некото-
рым данным, ОАО «Газпром» намеренно огра-
ничил поставки в Европу, чтобы покрыть потреб-
ности внутрироссийского рынка, возросшие из-за 
морозов, установившихся в  европейской части 
России.

В  «Газпроме» информацию о  сокращении пос-
тавок западным клиентам официально опровер-
гли, заявив, что концерн продолжает выполнять 
свои контрактные обязательства перед европейс-
кими потребителями.

Генеральный директор ООО «Газпром экспорт» 
Александр Медведев выразил недоумение по 
поводу сообщений о  якобы происходящих значи-
тельных сокращениях поставок российского при-
родного газа в Европу. 

— В  условиях суровой зимы в  России и  Ев-
ропе наша компания максимально нарастила 
поставки газа не только в  европейские страны, 
но и  в  страны СНГ, в  частности, в  Белоруссию 
и  Украину, и  одновременно увеличила подъем 
«голубого топлива» из подземных хранилищ. На-
пример, в  европейских подземных хранилищах 
отбор нашего газа в  течение последней недели 
увеличен почти в  4  раза, —  заявил Александр 
Медведев, —  уровень поставок газа в  Европу 
ОАО «Газпром» в  переводе на годовые объемы 
сегодня равнозначен 180  млрд м3, тогда как 
в 2011 г. в Европу было экспортировано 150 млрд 
м3 газа.

Источник: ЭнергоНьюс

 

ЗАПУЩЕН НОВЫЙ ДРОБИЛЬНО-
СОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

MCCLOSKEY
Специалистами компании ООО «РМ Техника», 

дилера производителя дробильного и  сортиро-
вочного оборудования McCloskey International, 
в  конце января в  Воронежской области был запу-
щен новый дробильно-сортировочный комплекс 
McCloskey, состоящий из конусной дробильной ус-
тановки C-44 и трехдекового грохота S-130 3d.

Дорожно-строительная фирма приобрела дан-
ный комплекс для вторичного дробления до нуж-
ных размеров закупаемого ею гранитного щебня 
40–70  мм и  сортировки его на фракции 0–5  мм, 
5–10 мм, 10–15 мм и 15–20 мм. Конусная дробил-
ка с  гидравлическими системами регулировки за-
зора и защиты от перегрузки позволяет изменять 

водство впервые превысило потребности эконо-
мики в нефти и ее продуктах, — отмечает ANP.

Источник: ЭнергоНьюс

СЛОВАКИЯ ЗАЯВИЛА, ЧТО 
НЕДОПОЛУЧАЕТ 30 % 

РОССИЙСКОГО ГАЗА
Словацкий газотранспортный оператор 

Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) сообщил 
о  сокращении поставок российского природного 
газа на 30 %. При этом SPP гарантирует стабильную 
поставку топлива своим клиентам (более 1,3 млн 
домохозяйств, а  также предприятиям и  крупным 
промышленным потребителям), несмотря на сни-
жение поставок из РФ. 

Стоит отметить, что после того, как 
в  2009  г.  были временно приостановлены постав-
ки российского газа в  Словакию, власти страны 
приняли решение изыскать альтернативные ис-

точники топлива. В  частности, потребность в  вы-
сокометановом природном газе удовлетворяется 
ресурсами подземных хранилищ газа (ПХГ). Кроме 
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газе и  жидком топливе в  соответствии с  про-
граммой и  методикой, согласованной с Ростех-
надзором.

По  итогам проведения были составлены акт 
и  протоколы приемочных испытаний с  участием 
представителей изготовителя и экспертной орга-
низации «ТехноПрогресс». 

В рамках проведения экспертизы промышлен-
ной безопасности представителями лаборатории 
НК «ТехноПрогресс» проведено техническое диа-
гностирование опытных образцов котлов с  па-
роперегревателями марки ALBA, работающих на 
природном газе и  жидком топливе, включающее 
контроль сварных соединений неразрушающими 
методами (ВИК, УЗК), а также проведение гидрав-
лических испытаний.

Участие экспертов «ТехноПрогресса» в  при-
емочных испытаниях было обусловлено сотрудни-
чеством центра «ТехноПрогресс» и  «ALBA MAKINA 
SANAYI VE TICARET LTD.  STI» в  области экспертного 
сопровождения документации для получения раз-
решения Ростехнадзора на применение техничес-
ких устройств.

СПЕЦ–НОВОСТИ

— наличие искрогасящих дросселей для сни-
жения сопротивления и  уменьшения уровня ра-
диопомех;

— армированные латунными трубками пат-
рубки насоса.

ЭКСПЕРТЫ ТЕХНОПРОГРЕССА 
ПРОВЕЛИ ЭКСПЕРТИЗУ 
ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ 

ТУРЕЦКОЙ КОМПАНИИ 
ALBA MAKINA SANAYI VE 

TICARET LTD. STI 
Специалисты экспертного центра «ТехноПро-

гресс» осуществили ряд работ для компании ALBA 
MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. STI (Турция). 

Были проведены приемочные испытания 
опытных образцов котлов с  пароперегревате-
лями марки ALBA, работающих на природном 

и  изобретательским уровнем, промышленно при-
менимым». 

Использование изобретения повысит уровень 
качества выпускаемой ОАО КМЗ продукции за 
счет достоверности измерений, информативности 
и точности контроля, а также сокращения времени 
измерения параметров приемников излучения. 

Коллектив ОАО КМЗ поздравляет авторов 
изобретения Н. А. Хачатурова, В. Ю. Феофилова 
и  В. Н. Попова и  желает им дальнейших произ-
водственных успехов.

СТАРТВОЛЬТ НА СТАРТ!
1 февраля 2012 г. ООО УК «Карвиль» сообщила 

о  начале поставок новой продукции «СтартВольт», 
а  именно дополнительного электрического на-
соса отопителя для автомобилей КамАЗ 4326, 
5321, 5322, 5360, 5411, 5460, 5511, 6520, 6522,
ГАЗ 3308 «Садко», МАЗ 5336, 5337, 5432, 6303, 6422, 
ЗИЛ 433100 (диаметр 18 мм, 24 В).

Фирменное наименование продукции: VPM 
03240.

Основными преимуществами насоса являются:
— использование керамического сальника;
— применение в  качестве материала щеток 

бронзографита;
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РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В  2012  г.  компания «Объединенные крановые 

технологии» открывает новое производство по 
изготовлению однобалочных мостовых кранов. До 
настоящего времени выпуск всего грузоподъем-
ного оборудования (кран мостовой однобалочный, 
кран мостовой двухбалочный, консольный кран) 
происходил на одной производственной площад-
ке. Такое соседство неоднократно мешало опера-
тивности выполнения срочных заявок.

Разделив технологические потоки мы добьемся 
явного снижения временных затрат на производс-
тво по всем типам грузоподъемного оборудования. 
Запуск новой унифицированной производствен-
ной линии позволит повысить качество сборки 
металлоконструкций, сократить издержки, сни-
зить накладные расходы, что в  конечном итоге 
положительным образом окажет влияние на 
конкурентоспособность нашей продукции. Также 
дополнительные площади позволят «держать» на 
складе наиболее востребованные модели одноба-
лочных кранов для клиентов, которым они нужны 
были «еще вчера».

ПРОГРАММА «TRUCK DRIVE» 

Начиная с января 2012 г. лизинговая компания 
«Роделен» (г. Санкт-Петербург) в партнерстве с эк-
спедиторской компанией «СТМ-Траффик» начала 
использовать новую лизинговую схему – «Truck 
Drive». Эта идея возникла в связи выходом рынка 
грузоперевозок на докризисный уровень 2008 г. и 
физическим износом имеющейся техники. 

Суть «Truck Drive» заключается в следующем: 
обычно у частных предпринимателей и небольших 
транспортных компаний собственные средства 

ющегося структурным подразделением холдин-
говой компании «АМС-Авто», назначен Андрей 
Геннадьевич Лукьянов. Решение о  назначении 
генерального директора «БАУ-РУС Мотор Кор-
порэйшн» было утверждено акционерами компа-
нии с китайской стороны.

До назначения на новый пост Андрей Лукьянов 
занимал должность Председателя совета дирек-
торов ОАО «Автодеталь-Сервис», также входящего 
в  состав «АМС-Авто». В  холдинге «АМС-Авто» Ан-
дрей Лукьянов работает более 15  лет, в  течение 
которых он занимал ведущие руководящие посты 
по всем автомобильным и автокомпонентным на-
правлениям холдинга. 

МАЗ-МАН СЕРТИФИЦИРОВАЛ 
ГРУЗОВИКИ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

СП ЗАО «МАЗ-МАН» завершило разработку ба-
зовых моделей семейства грузовых автомобилей 
нового поколения на основе дизельных двигате-
лей MAN D08  и  D20  и  провело их сертификацион-
ные испытания.

Флагман модельного ряда —  седельный тягач 
МАЗ-МАН 642548  (49) в  конце декабря 2011  г.  по-
лучил одобрение типа транспортного средства 
в  Российской Федерации. По  утверждению марке-
тологов предприятия, эта модель седельного тя-
гача имеет наибольшие перспективы, в том числе 
и на российском рынке.

Конструкторы предприятия создали машины 
с меньшей снаряженной массой за счет оригиналь-
ных технических решений и  применения новых 
материалов. В  качестве примера специалисты 
предприятия приводят кронштейн крепления 
передней подвески и  кабины, который стал лег-
че на 26  кг. По  конструкции автомобиля в  целом 
экономия в  весе составляет сотни килограммов. 
В  сочетании с  экономичными дизельными двига-
телями MAN серий D08  и  D20  это дает значитель-
ный эффект.

«РОСКИТ» НА ВЫСТАВКЕ 
«СТРОЙСИБ-2012»

«РОСКИТ» —  официальный дилер и поставщик 
ряда машиностроительных концернов (Shantui, 
Hidromek, XCMG, башенные краны DongJian) –сов-
местно с лизинговой компанией «Сименс Финанс» 
(Дельта Лизинг) принял участие в  первой строи-
тельной неделе крупнейшей строительной выстав-
ки Сибири «СтройСиб–2012», прошедшей в  «Но-
восибирск Экспоцентре» с 31 января по 3 февраля 
2012 г.

В торжественном открытии новой выставочной 
площадки приняли участие губернатор Новоси-
бирской области В. А. Юрченко, мэр Новосибирска 
В. Ф. Городецкий. 

На уличной экспозиции компании «РОСКИТ» 
были выставлены: фронтальный погрузчик 
LW300F, бульдозер Shantui SD13, экскаватор-пог-
рузчик Hidromek 102S.

По итогам выставки вся техника обрела новых 
хозяев, а так же гарантийную и сервисную подде-
ржку компании «РОСКИТ».

Внимание! РОСКИТ и Siemens Finance (Дельта 
Лизинг) представляют совместную программу: 
при покупке техники производства Shantui у офи-
циального дилера «РОСКИТ» в лизинг через «Си-
менс Финанс» удорожание составит от 4,5 %.

НАЗНАЧЕН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР «БАУ-РУС МОТОР 

КОРПОРЭЙШН»

С  1  февраля 2012  г.  генеральным директором 
нового российско-китайского предприятия ООО 
«БАУ-РУС Мотор Корпорэйшн» в  Ульяновске, явля-

СПЕЦ–НОВОСТИ
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на увеличение парка ограничены, а финансовые 
показатели для оформления лизинга или кредита 
недостаточны. Отсутствие стабильности заказов и 
неуверенность в платежеспособности заказчиков 
является актуальной проблемой рынка грузопе-
ревозок. 

Здесь вступает в работу программа «Truck 
Drive». Экспедиторская компания «СТМ-Траффик» 
выступает как качественный лизингополучатель, 
берет на себя бремя первого взноса, а для конеч-
ного покупателя вся стоимость техники разбива-
ется на весь срок лизинга, как правило, это состав-
ляет 2–3 года и доступно для перевозчика. Кроме 
того, «СТМ-Траффик» обеспечит его работой на весь 
срок договора лизинга, по окончании которого тех-
ника переходит в собственность перевозчика. При 

этом все участники программы остаются доволь-
ны: перевозчик обеспечен работой и в конце до-
говора лизинга получает технику в собственность; 
«СТМ-Траффик» наращивает объемы перевозок, 
а Лизинговая компания «Роделен» увеличивает 
объемы продаж.

Проект запущен с января 2012 г. и на сегод-
няшний день в работе уже 8 заявок: на 4 тягача 
Mercedes-Benz, 2 бортовых автомобиля Volvo и 5 
тягачей Scania, также на стадии переговоров за-

явка на 6 автобетоносмесителей КамАЗ для ООО 
«ОнегоСтройАвто» в Петрозаводск  для обслужива-
ния автобетонного завода.

Это инновационное решение может касаться 
не только экспедиторских компаний, но также до-
рожных и строительных компаний, которые, как 
правило, привлекают технику в аренду в большом 
объеме.

СПЕЦ–НОВОСТИ
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СПЕЦ–РЕЛИЗ

СОТРУДНИЧЕСТВО С «РЛИЗИНГ»… 
ЭТО ВЫГОДНО!

DAEWOO с  нашим давним партнером —  ЗАО 
«Уралгеомаш», являющимся одним из крупных 
поставщиков в  Уральском регионе. Благодаря до-
стигнутым договоренностям ЗАО «РЛизинг» имеет 
возможность предложить клиентам в  лизинг ши-
рокий модельный ряд техники DAEWOO на самых 
выгодных условиях.

Более подробную информацию о  действую-
щих программах и  спецпредложениях можно 
узнать у  менеджеров компании по телефонам: 
+7 (495) 730-09-81, +7 (495) 730-09-82. Онлайн 
заявку на приобретение техники в  лизинг можно 
подать через сайт www.relico.ru или отправить на 
адрес info@relico.ru. Специалисты компании по-

могут подобрать спецтехнику, удовлетворяющую 
требования клиента, проконсультируют по техни-
ческим вопросам, обеспечат оптимальный выбор 
поставщика. Предварительное решение о  предо-
ставлении услуг лизинга принимается в  течение 
двух часов.

Индивидуальный подход к  каждому клиен-
ту, минимизация рисков по сделке, налаженные 
партнерские отношения с  крупнейшими постав-
щиками и ведущими страховыми организациями 
позволяют компании обеспечить комплексный 
подход и выгодные условия при заключении дого-
воров лизинга любой сложности.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (ЗАО «РЛИЗИНГ») ОСНОВАНА В ДЕКАБРЕ 2001 Г. И БЛАГОДАРЯ 
ВЫСОКОМУ ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ И УЖЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 10-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ 

ДЕНЬ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ И СТАБИЛЬНЫХ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. 
ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ — ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЛИЗИНГ АВТОТРАНСПОРТА, СПЕЦТЕХНИКИ 

И СПЕЦОБОРУДОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

На  сегодняшний день ЗАО «РЛизинг» —  ди-
намично развивающаяся компания, выгодным 
отличием которой является присутствие ее во всех 
регионах России и работа со всеми видами техники 
и оборудования стоимостью свыше 1 500 тыс. руб.

Успешно идет развитие партнерских отноше-
ний и реализация совместных программ с ведущи-
ми поставщиками и производителями техники, что 
позволяет существенно расширить спектр предла-
гаемой в лизинг продукции. Только в 2011 г. было 
заключено более 70  договоров лизинга на сумму 
650 млн руб.

Сейчас активно ведется реализация сов-
местной программы по поставкам спецтехники 
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«ТЕРРИТОРИЯ СПЕЦТЕХНИКИ»

поставки крановой и  других видов спецтехники, 

таких как XCMG, ZOOMLION и пр. 

ООО «Территория СпецТехники» имеет офис-

склад в  г.  ХэйХэ и  офис-склад в  Благовещенске, 

благодаря чему возможно оперативное взаимо-

действие с нашими поставщиками и покупателями. 

На  складах компании всегда в  наличии наиболее 

востребованная техника, что позволяет сократить 

сроки ее поставки конечному потребителю.

Мы сотрудничаем только с  теми производите-

лями, продукция которых имеет международные 

сертификаты соответствия и  хорошо зарекомен-

ООО «ТЕРРИТОРИЯ СПЕЦТЕХНИКИ» ЗАНИМАЕТСЯ ПОСТАВКАМИ КИТАЙСКОЙ АВТО- И СПЕЦТЕХНИКИ НА РОССИЙСКИЙ 
РЫНОК. КИТАЙСКУЮ СПЕЦТЕХНИКУ ОТЛИЧАЕТ НАИЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА, НАДЕЖНОСТЬ, 

НЕПРИХОТЛИВОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ. ОНА АДАПТИРОВАНА К РОССИЙСКИМ 
УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА, ИМЕЕТСЯ УТЕПЛЕННАЯ 

КАБИНА, УСИЛЕНЫ ПОДВЕСКА, МОСТЫ И РАМА.

В  линейке наших предложений широкий 

спектр авто- и  спецтехники популярных марок: 

HOWO, SHAANXI, SHANTUI, ZOOMLION, FOTON, XCMG, 

LinGong (компания Shandong Lingong Construction 

Machinery Co.,LTD) —  производит спецтехнику 

марки SDLG.

ООО «Территория СпецТехники» является офи-

циальным дилером брендов SHAANXI, HOWO, FAW, 

а  также завода SHANDONG LINGONG, выпускающе-

го высококачественные погрузчики, которые на 

российском рынке заняли лидирующие позиции. 

Кроме того, компания непрерывно продолжает 

довала себя при работе в  российских условиях 

эксплуатации.

Наши сотрудники, опираясь на высокий про-

фессионализм и  опыт, всегда готовы помочь Вам 

в  выборе спецтехники и  организовать доставку 

продукции по России.

Мы гарантируем индивидуальный подход к каж-

дому клиенту и заинтересованы в прочных, долго-

временных отношениях с  нашими партнерами.

СПЕЦ–РЕЛИЗ
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СИСТЕМА «СКАУТ» —  ВСЕ ПОД 
КОНТРОЛЕМ!

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА РАБОТАЕТ НА ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
И ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ НЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ. ПОЭТОМУ, В ОТЛИЧИЕ ОТ 
ДРУГИХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ, НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ 

ПАРАМЕТРОМ ОЦЕНКИ ЕЕ РАБОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ВРЕМЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ: ХОЛОСТОЙ ХОД, АКТИВНАЯ РАБОТА, 

ПРОСТОЙ С ВЫКЛЮЧЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ. 

К  тому же в  строительстве используются 
разные виды спецтехники. Поэтому мониторинг 
и  планирование ее работы, учет и  контроль за-
трат ГСМ, загрузки и  эффективности использо-
вания для большинства строительных компаний, 
особенно относящихся к сектору среднего и мало-
го бизнеса, является сложной задачей.

Решение находится… в космосе. С помощью 
спутниковой навигации можно отслеживать не 
только местоположение техники (что важно, на-
пример, для бетоновозов и грузового транспорта, 
перевозящего строительные грузы), но и режим 
работы ее ключевых агрегатов: вращение бочки 
бетоносмесителя, работа стрелы крана... Такие 
решения дают необходимую точность при оценке 
реальной работы спецтехники, помогая выста-
вить мощный заслон припискам, хищению строй-
материалов, недобросовестности сотрудников. 
По  опыту компании «СКАУТ», внедрение такой 
системы позволяет фирмам снизить затраты на 
ГСМ на 20–60 %.

Еще одной особенностью работы строитель-
ной спецтехники и  механизмов является незна-
чительная скорость движения, сопоставимая 
с  ошибкой определения скорости по спутнико-
вой системе позиционирования (2–5  км/ч). Для 
достоверного определения движения в  составе 
системы ГЛОНАСС/GPS контроля спецтехники (и в 

частности бульдозеров) рекомендуется исполь-
зование датчиков перемещения / ускорения на 
базе акселерометра. Он используется для опре-
деления работы двигателя по вибрации.

Группа компаний «СКАУТ» предлагает сразу 
несколько специальных датчиков собственно-
го производства, основанных на акселеромет-
ре —  наиболее продвинутом инструменте для 
определения движения и положения. В их числе 
датчик положения механизма, определяющий 
факт движения и  отклонения от положения при 
транспортировке; датчик режимов работы дви-
гателя, фиксирующий работу двигателя на холос-
тых и под нагрузкой по уровню вибрации кузова.

— Техника, принадлежащая «Балтийской 
Энергетической Компании», используется не 
только в  строительстве объектов компании. 
В этих условиях «БЭК» просто необходимо иметь 
оперативную информацию о работе автопарка. До 
момента установки Системы мониторинга «СКА-
УТ» руководитель автобазы лишь по телефону 
мог узнавать, где находится тот или иной транс-
порт, работает ли он на объекте или передвига-
ется по городу. Естественно, эта информация не 
всегда была достоверной. Сейчас диспетчерские 
программы «СКАУТ-Эксплорер» установлены на 
нескольких автоматизированных рабочих мес-
тах в  разных отделах. Менеджеры сопоставляют, 

насколько информация из путевых листов соот-
ветствует действительности и, что самое важное, 
имеют возможность отслеживать реальное мес-
тонахождение транспортных средств в  режиме 
онлайн, —  рассказывает Вячеслав Ткаченко, 
директор департамента логистики «Балтийской 
Энергетической компании» в Санкт-Петербурге.

Сегодня строительная отрасль в  России нахо-
дится на подъеме: увеличивается объем жилищ-
ного строительства, возводятся олимпийские 
объекты, модернизируются и  создаются заново 
производственные корпуса предприятий. Однако 
строительным компаниям приходится работать 
в условиях растущей стоимости энергоносителей, 
из-за чего себестоимость возводимых объектов 
может значительно повышаться. Применение 
систем спутникового мониторинга транспорта 
и  спецтехники позволяет сократить затраты на 
топливо и  таким образом создать конкурентное 
преимущество: удерживать цены на разумном 
уровне не в ущерб качеству.

Характерным примером такой работы явля-
ется оснащение автопарка дорожно-строитель-
ной компании «УМиАТ-50», участвующей в строи-
тельстве олимпийских объектов в Сочи, Системой 
спутникового ГЛОНАСС/GPS мониторинга «СКАУТ». 
Перед многими подрядчиками, занятыми в этом 
строительстве, стоит задача контроля эффектив-
ной работы используемой спецтехники. Москов-
ская компания «УМиАТ-50», предоставляющая 
спецтехнику и  грузовой транспорт для строи-
тельства олимпийских объектов в Сочи, приняла 
решение оснастить свой автопарк Системой конт-
роля транспорта и учета топлива «СКАУТ».

Установка Системы ГЛОНАСС/GPS проводилась 
специалистами московского Партнера ГК «СКА-
УТ» —  компании «Системы Мониторинга Транс-
порта». На сегодняшний день оснащено порядка 
60  единиц спецтехники «УМиАТ-50»: самосвалы, 
экскаваторы, дорожные катки, бульдозеры, зем-
снаряды и погрузчики.

Коммерческий директор ГК «СКАУТ» Юрий 
Висневский комментирует особенность внедре-
ния: «Отраслевое решение "СКАУТ" для контроля 
спецтехники и  грузового транспорта, применя-
емых на строительных объектах, позволяет от-
слеживать и учитывать как основные параметры, 
так и специфические, в том числе вести учет вре-
мени активной работы на горной местности вне 
зависимости от перепада высот, климатических 
условий, при отсутствии дорожно-транспортной 
инфраструктуры и стабильной GSM-связи».
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СПЕЦ–РЕЛИЗ

ДРОБИЛЬНО-
СОРТИРОВОЧНАЯ ТЕХНИКА 

MCCLOSKEY – ОТЛИЧНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ РЕЦИКЛИНГА

сортиментной линейке McCloskey они представ-
лены моделями J-40, J-44 и J-50. Это установки на 
базе щековой дробилки, предназначенные для 
первичного дробления материала любой прочнос-
ти с помощью сжатия и истирания материала ще-
ками на фракции до100 мм. Магнитный сепаратор 
отделяет металл от бетона, дефлекторная пласти-
на, находящаяся у основания дробилки, защищает 
ленту главного конвейера от пробоя арматурой, 
система орошения и укрытия конвейеров (опция) 
позволяет перерабатывать материал в  городских 
условиях согласно экологическим требованиям. 

Возможна переработка отходов бетона и с по-
мощью роторных дробилок I-44  и  I-54, конс-
трукция которых позволяет использовать их как 

первичные и  вторичные. Дробилки оснащены 
четырехбильными роторами тяжелого типа; раз-
меры питателя и  загрузочного отверстия позво-
ляют полностью использовать потенциал камер 
дробления и достичь высшей производительности 
в своем классе.

Для сортировки дробленого материала на нуж-
ные фракции используют вибрационные грохоты 
R или S-серий, например, двухдековые грохоты 
R-155 или S-130 и S-190. Эти машины имеют:

— мощный двигатель Caterpillar;
— колесный (S-серия) или гусеничный (S и R-

серии) вариант исполнения;
— интегрированные штабелеукладочные 

конвейеры с гидроцилиндрами складывания;
— колосниковую решетку с  дистанционным 

управлением очисткой;
— время развертывания в  рабочее положе-

ние около 10 минут.
Для сортировки строительного мусора, а также 

заглиненного щебня, торфа, земли и  тому подоб-
ного хорошо подходят Троммели (Trommels) —  
установки барабанного типа, которые лишены 
недостатков вибрационных конструкций при сор-
тировке липких и влажных материалов.

Мобильная техника McCloskey имеет ряд пре-
имуществ перед аналогичным оборудованием 
других производителей:

— стандартное исполнение машин предус-
матривает работу до –25ºС;

— все машины оборудованы датчиками уров-
ня гидравлического масла;

— наличие ультразвукового датчика завала 
и работа на малых зазорах позволяет достичь вы-
сокой степени измельчения материала и улучшить 
его форму;

— при попадании негабарита работу дробил-
ки J-50 останавливать не нужно, его можно разда-
вить при помощи гидравлики, при этом машина 
запускается вместе с материалом;

— возможны варианты сортировочных уста-
новок моделей S-130  и  S-190  с  электроприводом 
на колесном ходу; гусеничные варианты установок 
серии S могут быть оснащены комбинированным 
дизель-электрическим приводом; на грохоты 
моделей S-130  возможна установка дизеля уве-
личенной мощности и дополнительного гидравли-
ческого контура, что позволяет запитать от грохота 
пескомойку и штабелеукладочный конвейер;

— во всех машинах обеспечен легкий доступ 
к узлам и механизмам для обслуживания;

— в  дополнительных опциях имеются короб 
от пыли, а также удлинитель бункера;

— большой выбор опций для разных условий 
эксплуатации позволяет добиться максимальной 
эффективности данного оборудования.

МОБИЛЬНОЕ ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ MCCLOSKEY, 
ДИЛЕРОМ КОТОРОГО НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЯВЛЯЕТСЯ ООО «РМ 

ТЕХНИКА», МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ДРОБЛЕНИЮ, 
СОРТИРОВКЕ И ПРОМЫВКЕ РАЗЛИЧНЫХ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И РУДЫ, А ТАКЖЕ ПЕРЕРАБОТКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 
И ПРОЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ.

На последней из перечисленных задач и хоте-
лось бы заострить внимание. В  настоящее время 
переработка строительных отходов стала особенно 
актуальной. Растут новые дома, многие из которых 
возводятся на месте старых зданий. Проблема ути-
лизации строительного мусора является головной 
болью разных городов. Обычно он вывозится на 
свалки, а нередко, несмотря на запреты, свалива-
ется где-нибудь в нежилых зонах.

С помощью дробильно-сортировочного обору-
дования бетонные, железобетонные, асфальтобе-
тонные отходы можно превратить в необходимый 
на строительном рынке  вторичный щебень.

Для переработки таких отходов наиболее эф-
фективными являются щековые дробилки. В  ас-
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СПЕЦ–РЕЛИЗ

НОВАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ 
ЗИМНИХ ДОРОГ

ЗИМА —  ЛЮБИМОЕ ВСЕМИ ВРЕМЯ ГОДА И ОДНОВРЕМЕННО —  ГОРЯЧАЯ 
ПОРА ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ; ПОРА, КОГДА ГЛАВНОЙ 

ЗАБОТОЙ ДОРОЖНИКОВ СТАНОВИТСЯ УДАЛЕНИЕ
ГОЛОЛЕДА И СНЕЖНОГО НАКАТА. 

Сегодня для борьбы с  гололедом на дорогах 
России в  основном используется песко-соляная 
смесь, противогололедные реагенты и  ледоска-
лывающие машины для удаления льда.

Об использовании реагентов и песко-соляной 
смеси в  дорожной индустрии можно услышать 
разные отзывы. В их состав входят вещества, так 
или иначе «включающиеся» в работу вступлени-
ем в химические реакции с окружающей средой. 
Реагенты оказываются в  почве, на тротуарах, на 
обуви прохожих, на автомобильной резине, ла-
пах и шерсти домашних питомцев… Испаряясь, 
они насыщают воздух летучими компонентами, 
оказывая прямое неблагоприятное воздействие 
на окружающую среду. Применение химических 
реагентов при наличии толстого слоя уплотнен-
ного снега приводит к  тому, что колея на дороге 
начинает увеличиваться из-за разницы в  скоро-
сти таяния снега в колее и других зонах дороги.

Также в  России широко распространено ис-
пользование ледоскалывающих машин для уда-
ления льда с дорожного покрытия, которые пред-
ставляют собой некую базовую машину (трактор, 
бульдозер, автогрейдер и т. п.) и монтируемый на 
ней барабанный рабочий орган с зубьями дорож-
ной фрезы. Основными достоинствами таких ма-
шин являются низкая стоимость и простота в из-
готовлении и  монтаже. Однако есть и  весомые 
недостатки. Во-первых, для эффективной работы 
таких машин необходимо идеально ровное до-
рожное полотно, в противном случае рабочий ор-
ган просто не соприкасается со льдом. Во-вторых, 
из-за неровностей дорожного покрытия рабочий 
орган вместе со льдом удаляет само покрытие, 
что недопустимо. При достаточно толстом слое 
ледяного или снежного покрова его срезание 
ведется послойно, т. е. требуется многократный 
проход одного и того же участка. И, наконец, та-

кая машина имеет большой вес и плохую манев-
ренность, обусловленную большими габаритами.

Пожалуй, лучшим решением для механичес-
кого удаления льда с  дорог на сегодня является 
применение скалывателя льда УДМ-2000. Ра-
бочий орган этого устройства при движении по 
дорожному покрытию отслеживает его верти-
кальный профиль, воздействуя с одинаковым за-
данным усилием как на выпуклые (т. е. демпфи-
рует выпуклые поверхности), так и  на вогнутые 
участки. Кроме того, производители разработали 
резец с  таким углом наклона режущей кром-
ки, который не разрушает покрытие дорожного 
полотна. Режущая передняя часть резца арми-
рована твердосплавной вставкой повышенной 
твердости из карбида вольфрама (HRC 87...94) за 
счет чего увеличивается срок службы самого рез-
ца. Вся конструкция состоит из множества дисков 
с  четырьмя резцами на каждом, закрепленных 
на двенадцати тросах и  в  натянутом состоянии 
представляет собой единую целую «струну». 

Скалыватель льда УДМ-2000 имеет малые га-
бариты, что позволяет использовать устройство 
на участках малой площади (дворы, проезды, 
переулки, узкие улицы), которые, как правило, 
недоступны для других устройств аналогичного 
назначения. Испытания скалывателя проходили 
в самых суровых климатических условиях России, 
в Магаданском крае. Толщина скалываемого льда 
достигала 350  мм. Характерно, что применение 
этой разработки нашло себя при устройстве и со-
держании зимних автомобильных дорог —  авто-
зимников, прокладываемых по льду рек и озер.

Сегодня уже сотни скалывателей УДМ-2000 (на 
базе МТЗ) и УДМ-3000 (на базе КДМ) работают на 
благо российских дорог. Будем надеяться, что это 
недорогое и  эффективное устройство поможет 
всем нам забыть об опасностях зимнего вож-
дения.

Скалыватель льда УДМ-2000

УфаДорМаш
450005, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24 
Почтовый адрес: 450080, г. Уфа, а/я 07
Уфа – тел.: (347) 292-80-00 (многоканальный)
Москва – тел.: (495) 726-55-57, 726-55-56, 
726-55-58, 926-07-41 (многоканальные)
e-mail: mail@ufadormash.ru
www.ufadormash.ru
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СВОЯ ЗАПРАВКА — ЭТО ВЫГОДНО!
В УСЛОВИЯХ ПОСТОЯННО РАСТУЩИХ ЦЕН НА ТОПЛИВО ДЛЯ МНОГИХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ИЛИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ИМЕЮЩИХ В СВОЕМ СОСТАВЕ АВТОПАРК СПЕЦТЕХНИКИ, ОСТРО ВСТАЕТ ВОПРОС ОПТИМИЗАЦИИ 
ЗАТРАТ НА ГСМ И КОНТРОЛЯ РАСХОДА ТОПЛИВА. ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАО «ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ» ПРЕДЛАГАЕТ 

СВОЕ РЕШЕНИЕ ДАННОГО ВОПРОСА.

Наше предприятие производит мобильные 
топливозаправочные станции (МТЗС) и  топли-
вораздаточные колонки (ТРК), которые успешно 
применяются промышленными, строительными, 
сельскохозяйственными и  транспортными пред-
приятиями для топливоснабжения собственного 
автопарка. МТЗС производства ЗАО «Пензаспец-
автомаш» сертифицированы и  полностью соот-
ветствуют действующим нормам и  требованиям 
промышленной, пожарной и  экологической бе-
зопасности, имеют разрешение на применение 
МТЗС, выданное Федеральной службой по эколо-
гическому, технологическому и  атомному надзо-
ру на основании Федерального закона от 21 июля 

1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
объектов».

МТЗС имеют неоспоримые преимущества...
Экономия на топливе. Можно покупать топ-
ливо по ценам существенно ниже средних ры-
ночных. И чем больше объем МТЗС, тем больше 
будет экономия! Колебания цен на автозаправках 
больше не будут вас беспокоить. Вы сможете 
самостоятельно устанавливать свои цены на го-
рючее, организовав беспроигрышный бизнес. 
В  одной МТЗС возможно хранить несколько ви-
дов топлива!
Лучшее качество топлива. Всем известна про-

ТЕМА НОМЕРА

Мобильная топливораздаточная
колонка Benza ® 
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либо терминалом управления и  контроля. Это 
позволит создать центральный диспетчерский 
пункт в  головном офисе предприятия. Появится 
возможность в  реальном времени отслеживать 
динамику работы МТЗС, контролировать режим 
работы заправочной станции. 

блема плохого качества топлива на различных 
«классических» АЗС.  Теперь, когда у  вас будет 
своя мини-АЗС, оборудованная всей необходи-
мой системой фильтрации, вы будете уверены 
в том, что двигатель вашей машины будет питать 
только хорошее топливо, и он прослужит намного 
дольше.

Монтаж —  это легко. В  отличие от стацио-
нарных АЗС, мобильная АЗС не требует никаких 
особых условий при монтаже, нет необходимости 
рыть котлованы и строить специальные подъез-
ды к  ТРК.  Вам нужна лишь ровная, прочная по-
верхность либо нужно просто выровнять грунт на 
месте установки мини-АЗС. 

Простота транспортировки. Компактность на-
шей МТЗС и  относительно небольшие габариты 
позволяют легко перевозить изделие различны-
ми видами транспорта и на любые расстояния. 

Низкая цена. Вы выиграете в цене, приобретая 
мини-АЗС в нашей компании. Если учесть полную 
стоимость работ по строительству стационарной 
АЗС, то она будет в  разы больше чем стоимость 
МТЗС.  При этом вам не нужно будет нанимать 
дополнительный персонал, возводить дополни-
тельные сооружения и  нести другие сопутству-
ющие расходы, а  функциональные возможности 
такой АЗС нисколько не уступают классике. 

Минимум дополнительной разрешитель-
ной документации. У вас не возникнет особых 
проблем с  согласованием и  получением разре-

шения, потому что МТЗС сопровождается мини-
мумом документации.

Простота эксплуатации. Современные техно-
логии позволяют максимально упростить проце-
дуру работы с  мини-АЗС.  Отсутствие оператора, 
дистанционное управление ТРК, система авто-
номного отпуска топлива и контроль за состояни-
ем уровня топлива в резервуаре, измерение объ-
ема подтоварной воды, температуры и давления 
продукта осуществляют датчики, что делает экс-
плуатацию АЗС простой и легкой. 

Отличное качество исполнения. Наше пред-
приятие осуществляет внутренний контроль ка-
чества всего процесса производства: от закупки 
материалов до последнего сварного шва и  пок-
раски. ЗАО «Пензаспецавтомаш» применяет толь-
ко сертифицированное сырье и материалы, кото-
рые соответствуют самым высоким требованиям.

Производственные расчеты показывают, что 
срок окупаемости МТЗС производства «Пенза-
спецавтомаш» может составлять до нескольких 
месяцев (в зависимости от объемов потребления 
топлива). При этом, в расчет принималась только 
прямая выгода от закупки топлива по оптовой 
цене. Однако стоит учитывать и  тот факт, что 
с использованием МТЗС повышается производи-
тельность техники, меньше затрачивается вре-
мени и  топлива на перегоны до точек заправки, 
контроль качества топлива позволяет избежать 
затрат на ремонт транспортных средств, вышед-
ших из строя из-за некачественного горючего. 

Дополнительно каждая МТЗС может быть 
укомплектована терминалом обслуживания 

ТЕМА НОМЕРА

ЗАО «ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ»
440015, г. Пенза, ул. Егорова 3 
Тел.: (841-2) 67-47-77, 67-47-78, 67-47-79
E-mail: benza@benza.ru
Сайт: www.benza.ru

Мобильная топливозаправочная станция Benza ® (МТЗС)

Прицеп-топливозаправщик
(передвижная заправочная станция)

Мобильная топливораздаточная
колонка Benza ® 
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ПЕРСОНА

КОМПАНИЯ «ГЛОБАЛ КРЭЙН» ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ДИСТРИБЬЮТОРОМ ИЗВЕСТНОГО АМЕРИКАНСКОГО ХОЛДИНГА MANITOWOC 

CRANES В РОССИИ, ПОСТАВЛЯЕТ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК САМОХОДНЫЕ 
КОРОТКОБАЗНЫЕ КРАНЫ GROVE RT (США) И ВСЕДОРОЖНЫЕ АВТОКРАНЫ 

GROVE GMK (ГЕРМАНИЯ), БАШЕННЫЕ КРАНЫ POTAIN (ФРАНЦИЯ), 
ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ MANITOWOC (США).

— Алексей Валерьевич, как мировой эко-
номический кризис повлиял на состояние 
рынка запчастей и  в частности на работу 
Вашего отдела?

— Кризис серьезно повлиял на всех, и, ко-
нечно же, наша компания не стала исключени-
ем. Однако хочу отметить, что рынок запчастей 

автомобильных и  башенных кранов сам по себе 
достаточно узок и довольно специфичен.

В  условиях экономического кризиса серь-
езно снизились продажи новой строительной 
техники. Что касается запчастей, то здесь можно 
сказать, что такого сильного снижения спроса, по 
сравнению с продажами новой техники, не было. 

ИНТЕРВЬЮ 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОТДЕЛА 

ЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ 
«ГЛОБАЛ КРЭЙН» 

АЛЕКСЕЕМ ЛЯХОМ

Стабильность спроса объясняется тем, что приоб-
ретенная ранее техника всегда должна находить-
ся в рабочем состоянии и быть готова к выполне-
нию заказов в любое время.

Возможно, решение о покупке крупной доро-
гостоящей запчасти, не влияющей непосредст-
венно на работоспособность крана, может быть 
отложено по финансовым соображениям. Но  в 
целом все прекрасно понимают, что простой 
крана на объекте приносит серьезные убытки, 
и владелец техники заинтересован в скорейшем 
восстановлении ее работоспособности. Поэтому 
запчасти приобретаются в  зависимости от теку-
щей необходимости.

По моему личному мнению, объемы продаж 
компании в  такой специфической сфере, как 
наша, зависят скорее от степени известности 
компании и  качества обслуживания постоянных 
клиентов.

— Какой перечень запчастей Вы предо-
ставляете?

— Компания «Глобал Крэйн», являясь офици-
альным дистрибьютором холдинга Manitowoc 
Cranes, реализует полную номенклатуру ориги-
нальных запасных частей и  расходных матери-
алов для обслуживания и  ремонта кранов Grove, 
Krupp, Potain и  Manitowoc. На  складе нашей 
компании содержится более 1000 наименований 
деталей, узлов и  агрегатов. Склад включает эле-
менты гидравлики, электроники и  всевозмож-
ные расходные материалы.

— Предоставляется ли какая-то гаран-
тия на приобретаемые у Вас запчасти?

— Да, конечно, на все оригинальные запчасти, 
приобретенные в  нашей компании, мы предо-
ставляем официальную гарантию завода-изгото-
вителя. Также на весь перечень запчастей предо-
ставляется российский сертификат соответствия. 
А  при желании клиента наши специалисты осу-
ществляют установку приобретенных деталей на 
технику заказчика.

— Как быстро специалисты Вашей служ-
бы отвечают на запросы клиентов?

— Менеджеры отдела запчастей имеют до-
ступ ко всем необходимым каталогам и програм-
мам по поиску запчастей. Благодаря высокой 
квалификации сотрудников поиск необходимых 
запчастей, как правило, не занимает много вре-
мени. Нам доступны все необходимые инстру-
менты. Всегда на связи «горячая линия» техни-
ческой поддержки заводов-изготовителей.

— Какую информацию необходимо предо-
ставить клиенту для поиска той или иной 
запчасти?

— Прежде всего, надо определиться с  ее ка-
таложным номером. Его можно найти в  катало-
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ге запчастей, который имеется в  документации, 
прилагаемой к каждому крану. Если каталога нет 
под рукой или он утерян, необходимо предоста-
вить нашим специалистам модель крана, его за-
водской номер и год выпуска. Как правило, этой 
информации достаточно для оперативного поис-
ка необходимых деталей.

— А  как быть, если клиент не уверен 
в  характере неисправности и  сомневается 
в  том, какая именно деталь ему необходи-
ма для устранения неполадки?

— Да, такие случаи встречаются очень часто. 
Нередко при обращении в нашу компанию клиен-
ты не знают, какая именно деталь стала причиной 
поломки крана. Поэтому, прежде чем предложить 
ту или иную запчасть, необходимо правильно 
диагностировать суть неисправности и установить 
ее причину. На  этом этапе подключаются специ-
алисты сервисной службы «Глобал Крэйн». Если 
неисправность не удалось устранить в  ходе кон-
сультации по телефону, на место поломки крана 
возможен выезд мобильной сервисной службы. 
Учитывая, насколько важно быстро запустить в ра-
боту остановившийся кран, сотрудники сервисной 
службы выезжают к заказчику, уже имея на руках 
запчасти, замену которых предполагает выявлен-
ный характер неисправности.

— Насколько, по Вашему мнению, важ-
но приобретать именно оригинальные 
запчасти?

— Для того, чтобы ответить на этот вопрос 
необходимо немного рассказать о  структуре са-
мих запчастей. Например, у  автокрановой тех-
ники Grove существуют две основные группы зап-
частей:

1) запчасти Grove, не имеющие аналогов. 
Приобрести их можно только через официальных 
дистрибьюторов завода-изготовителя. Примене-
ние оригинальных запчастей, безусловно, из-
бавляет владельца крана от множества эксплуа-
тационных проблем, которые возникают при ис-
пользовании запчастей из нелегальных поставок;

2) расходные материалы (фильтры, масла 
и  пр.) —  здесь при замене, конечно же, необхо-
димо придерживаться тех марок, которые были 
установлены на заводе и  которые рекомендова-
ны изготовителем.

— Все запчасти приобретаются под за-
каз или существует какой-то запас комп-
лектующих на складе в России?

— Как я  уже говорил, у  компании «Глобал 
Крэйн» есть собственный склад, где содержится 
более 1000  наименований деталей, узлов и  аг-
регатов. Склад включает элементы гидравлики, 

электроники, расходные материалы. Номен-
клатура склада постоянно пополняется и  рас-
ширяется. Мы знаем, какие позиции наиболее 
востребованы и  заблаговременно завозим их 
для возможности оперативного удовлетворения 
потребностей наших клиентов.

Если все же определенной запчасти в наличии 
нет, — мы привозим ее для клиента под заказ. 
Запчасти поставляются напрямую с центрального 
склада региона ЕМЕА (Европа, ближний Восток 
и  Африка), расположенного в  пригороде г.  Лион 
во Франции. Возможны два вида доставки: 
обычная —  автотранспортом со сроком испол-
нения примерно 3  недели и  экспресс-доставка 
авиатранспортом за 7–10  дней. Для запчастей, 
предназначенных для техники американского 
производства (GROVE RT), существует возмож-
ность авиадоставки напрямую с завода в США со 
сроком 14–18 дней.

— Каковы основные проблемы, с которы-
ми сталкиваются владельцы кранов при 
неправильном подборе запчастей?

— Есть две категории проблем. Первая —  это 
неверное определение каталожного номера. 
Здесь заказ и  ожидание деталей ведут к  потере 
времени и средств. Поэтому в случае, если заказ-
чик сам предоставляет нам каталожный номер, 
мы всегда проверяем его по каталогам. И  при 
сомнении уточняем предоставленную инфор-
мацию у  заказчика. Другая проблема —  непра-
вильный подбор расходных материалов. Это мо-
жет быть, например, применение масел, смазок 
и рабочих жидкостей, не имеющих необходимых 
допусков производителя техники или использо-
вание материалов, не соответствующих клима-
тическим условиям работы техники. Особое вни-
мание стоит обратить также на выбор смазочных 
материалов для стрелы и  стоек подвески авто-
кранов GROVE.  Использование неоригинальных 
материалов ведет за собой возникновение ряда 
эксплуатационных проблем. К  примеру, смазка 
для стрелы, используемая в  условиях Европы, 
практически не работает в России в зимний пери-
од. А обработать стрелу такой смазкой при темпе-
ратуре ниже –10ºC и вовсе невозможно.

Только правильный подбор материалов из-
бавляет пользователей кранов от возможных 
неприятностей. Обратившись к  нашим специа-
листам, можно избежать подобных проблем. Мы 
подберем необходимые смазочные материалы 
по пакетам «Стандарт» или «Север», в зависимос-
ти от условий эксплуатации крана.
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РЕБРЕНДИНГ КОМПАНИИ «ДЕЛЬТАЛИЗИНГ», КОТОРАЯ С 1 ОКТЯБРЯ 
2011 Г. РАБОТАЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КАК «СИМЕНС ФИНАНС», СТАЛ 

ЗАМЕТНЫМ СОБЫТИЕМ. О НОВЫХ ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ РАССКАЗЫВАЕТ ОЛЕГ 
РАКИТСКИЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «СИМЕНС ФИНАНС».

ОЛЕГ РАКИТСКИЙ: 
«НА ДОСТИГНУТОМ 

ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НЕ ПЛАНИРУЕМ»

компании SFS работают под брендом «Сименс». 
Соответственно, и  «ДельтаЛизинг» приобрела но-
вое название —  «Сименс Финанс».

— Компания «ДельтаЛизинг» с  1999  года 
активно работала с  малым и  средним биз-
несом на всей территории России. «Сименс 
Финанс» по-прежнему будет помогать разви-
тию предпринимателей?

— «Сименс Финанс» продолжает работать с теми 
же целевыми клиентами, с которыми мы работаем 
уже 12  лет. Это, в  основном, предприятия малого 
и среднего бизнеса. С этой точки зрения, кстати, мы 
мало чем отличаемся от своих коллег —  компаний 
SFS в  других развивающихся странах, например 
Польше, Турции, Индии или Китае. По  большому 
счету, требования к  клиентам также не поменя-
ются. В  компании накоплен богатый опыт, с  одной 
стороны, по адекватному подходу к  оценке рисков, 
связанных с  финансированием лизинговых сделок, 
а с другой —  по наиболее гибкому подходу к клиен-
там и  содействию в  обновлении парка техники 
и  оборудования наших лизингополучателей. Такой 
взвешенный подход и  заинтересовал «Сименс», 
в  то время когда наш новый акционер только 

Олег Ракитский,
генеральный директор ООО «Сименс Финанс»

— В  октябре 2011  года «ДельтаЛизинг» 
была переименована в  «Сименс Финанс». Рас-
скажите, пожалуйста о причинах изменения 
названия компании.

— В  начале 2011  года основным и  единствен-
ным акционером «ДельтаЛизинг» стал крупный 

немецкий концерн «Сименс АГ». Компания стала 
частью финансового подразделения концерна, 
которое называется Siemens Financial Services. Ли-
зинговое финансирование является одним из ос-
новных направлений деятельности SFS в  17  стра-
нах Европы, Азии и  Америки, и  все лизинговые 
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присматривался к  российскому рынку лизинга. По-
этому менять что-то кардинально в  требованиях 
к клиентам нет необходимости.

Кроме продолжения основного бизнеса, ком-
пания начала развивать новое направление —  
финансирование клиентов и  партнеров «Сименс», 
в  основном, в  области медицинского оборудо-
вания и  промышленных технологий. Это очень 
интересное для нас направление, и  мы ожидаем, 
что оно будет быстро развиваться наряду с нашим 
традиционным бизнесом.

— Принято считать, что лизинговая 
компания, использующая в своем в названии 
наименование акционера или собственника, 
является каптивной, то есть финансирует 
только продукцию данной организации. Бу-
дете ли вы отдавать приоритет крупным 
инфраструктурным проектам «Сименс»?

Как я  сказал выше, мы активно развиваем 
новые решения для финансирования продукции 
«Сименс». Теперь предприятия, приобретающие 

медицинское или промышленное оборудование 
«Сименс», а  также оборудование с  комплектую-
щими «Сименс» могут получить максимальный 
экономический эффект для бизнеса, используя 
лизинговое финансирование и сопутствующие ему 
налоговые льготы.

При этом еще раз подчеркну, что мы продол-
жаем работать на финансовом рынке в  качестве 
универсального оператора, сотрудничая с  постав-
щиками из более чем 40  отраслей на территории 
всей страны. В  партнерстве с  ведущими постав-
щиками мы разрабатываем специальные пред-
ложения с низкой ставкой удорожания. В данный 
момент мы предлагаем такие акции для приоб-
ретения в  лизинг лесозаготовительной и  дорож-
но-строительной техники, грузового транспорта, 
оборудования для пищевой промышленности —  
с  подробными условиями вы всегда можете озна-
комиться на сайте компании.

— Сегодня Ваша компания заслуженно 
имеет определенный «кредит доверия», ведь 

12  лет —  значительный срок для российско-
го рынка. Как вы оцениваете перспективы 
развития «Сименс Финанс»? Какие цели ста-
вит перед собой компания?

Компания планирует дальнейший рост на осно-
ве ценностей «Сименс» —  ответственный подход 
к  делу, инновации и  достижение высочайшего 
уровня во всех начинаниях. Сегодня перед нами 
стоит амбициозная, но интересная задача: дока-
зать рынку, что «Сименс» —  это не только произ-
водитель оборудования, но и  профессиональный 
игрок на рынке финансовых услуг. Работа под 
брендом «Сименс» —  это большая ответствен-
ность, и  мы не можем позволить себе снижать 
качество сервиса. «Сименс Финанс» уже 12 лет раз-
вивается вместе с  бизнесом своих клиентов и  не 
планирует останавливаться на достигнутом. Наш 
опыт и  ресурсы «Сименс» гарантируют клиентам 
комплексные финансовые решения международ-
ного уровня.

24  декабря во Владивостоке учреждено ЗАО «ДельтаЛизинг» —  универсальная лизинговая компания с  иностранными инвестициями. За 
12 лет, прошедших с момента своего создания в качестве ЗАО «ДельтаЛизинг», компания реализовала более 7000 лизинговых проектов на всей 
территории России.

Финансовое подразделение «Сименс» (Siemens Financial Services) —  международный провайдер финансовых услуг в  сегменте B2B.  Сеть 
финансовых компаний, координируемых Siemens Financial Services GmbH в  Мюнхене, объединяет более 2500  сотрудников по всему миру. 
Подразделение финансирует инфраструктурные проекты, приобретение оборудования и оборотный капитал и выступает в качестве экспертного 
управляющего финансовыми рисками в рамках «Сименс».

Сегодня ООО «Сименс Финанс» предоставляет лизинговое финансирование, инвестируя в  широкий спектр оборудования и  техники. 
Региональная сеть включает компании 17 офисов в крупнейших российских городах от Санкт-Петербурга до Владивостока. Сегодня филиальная 
сеть «Сименс Финанс» позволяет эффективно решать задачи бизнеса более чем в 350 городах России. Компания является уникальной в отношении 
своего присутствия на российском рынке: около 85 % ее портфеля инвестировано за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

СПРАВКА
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ОТВЕЧАЕТ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГОЛОВИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОАО ТРЕСТ «УРАЛТРАНССПЕЦСТРОЙ» 

Трест «Уралтрансспецстрой» —  одно из ста-
рейших специализированных строительных пред-
приятий Урала. Был организован в  1955  г.  прика-
зом Министерства строительства СССР № 348  от 
9  сентября 1955  г.  для выполнения работ по стро-
ительству инженерных сетей, трамвайных линий, 
монтажу сборных фундаментов жилых домов, ре-
конструкции гидротехнических сооружений и  ра-
бот по благоустройству на промышленных пред-
приятиях Свердловска и Свердловской области.

В  сферу деятельности ОАО Трест «Уралтранс-
спецстрой» входит: строительство автомобильных 
дорог; производство асфальтобетона, инертных 
материалов; производство бетона и  железобетон-
ных изделий; строительство инженерных сетей, 
транспортных развязок; производство земляных 
работ; малоэтажное строительство; функции ген-
подрядчика.

Для обеспечения своей деятельности ОАО 
Трест «Уралтрансспецстрой» использует боль-

шое количество дорожно-строительной техни-
ки, имеет многочисленный автопарк. Техника 
в  основном выбирается наиболее надежная, 
необходимым условием является наличие вбли-
зи сервисного центра, чтобы не было проблем 
с  поставкой запчастей. Общее количество техни-
ки насчитывает порядка 125  единиц, автомоби-
лей —  161 единица.

Модели ДСТ, которые использует ОАО Трест 
«Уралтрансспецстрой»:

бульдозер  Komatsu D275A

Экскаватор HITACHI ZX-450LC-3

Экскаватор
Doosan SOLAR 420 LC-V

Буровая установка
Аtlas Copco Roc L6

Автогрейдер ДЗ-98

Кран стреловой самоходный 
ДЕК 251

Экскаватор-Погрузчик JCB 3CX 
sitemaster SUPER

Дорожна фреза
WIRTGEN-W1000L

Экскаватор  JSB-330

Вибрационный каток Bomag 
BW213 D-4

Фронтальный погрузчик 
LONGGONG CDM 855E

Экскаватор драглайн ЭО-5111Б

асфальтоукладчик колесный 
DYNAPAC F 121-4W Radfertiger

Карьерный самосвал
БелАЗ - 7547

Погрузчик
LONG GONG CDM 855EK

Дорожно-фрезерная машина 
Roadtec RX-500-3

Каток с гладким 
вальцом DYNAPAC CA302D.
Используется для 
уплотнения грунта

КАКУЮ СПЕЦТЕХНИКУ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ?

ФОРУМ
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ФОРУМ

ОТВЕЧАЕТ ДЕНИС ГЛАЗОВ, 
НАЧАЛЬНИК ПРОЕКТНОГО ОТДЕЛА ФИЛИАЛА
ЗАО «ФОРАТЕК ЭНЕРГОТРАНССТРОЙ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Поскольку основная деятельность компании 
связана со строительно-монтажными работами на 
контактной сети железных дорог, имеющаяся тех-
ника на железнодорожном ходу, это: автомотриса 
дизельная монтажная (АДМ-1, АДМ-1.3, АДМс, 
АДМ-1с), кран строительный железнодорожный 
(КЖС-16), агрегат для вибропогружения фунда-
ментов (АВФ-1), машина свайная (МС-1), буриль-
но-шнековая машина (БШМ), универсальный 
строительно-монтажный модуль для контактной 
сети (УСММ КС), вагон строительно-монтажный 
(ВСМ-21), универсальный комплекс для бурения 
скважин (УКБС), четырехосные платформы.

Автомотриса дизельная монтажная предна-
значена для выполнения монтажных работ на 
контактной сети электрифицированных железных 
дорог, транспортирования платформ с  различны-
ми грузами, питания электроэнергией потребите-

лей в полевых условиях, проведения маневровых 
работ и перевозки рабочих бригад.

Кран железнодорожный строительный КЖС-
16 —  это дизель-электрический кран, предназна-
ченный для выполнения комплекса строительно-
монтажных и погрузочно-разгрузочных работ при 
электрификации железных дорог с возможностью 
работы на двухпутных участках без остановки дви-
жения по параллельному пути.

Агрегат для вибропогружения фундаментов 
АВФ–1 предназначен для вибропогружения с ж/д 
пути свай и  свайных фундаментов различных ти-
пов под опоры контактной сети и анкеры, а также 
свай (анкеров) для сооружения сборного фунда-
мента опор гибких поперечин при электрификации 
железных дорог нормальной колеи, текущем и ка-
питальном ремонте контактной сети железных до-
рог. Назначением машины свайной МС-1 является 

вибропогружение с  ж/д пути свай и  свайных фун-
даментов различных типов под опоры контактной 
сети при обустройстве и ремонте контактной сети.

Бурильно-шнековая машина (БШМ) применя-
ется для бурения котлованов различного диамет-
ра, а  также последующей установки в  них опор 
контактной сети, опор освещения, ВЛ.

Универсальный строительно-монтажный мо-
дуль для контактной сети УСММ КС предназначен 
для раскатки проводов контактной сети и  для 
перевозки элементов и  узлов контактной сети 
в  целях обеспечения их непрерывного монтажа 
в процессе работы.

Универсальный комплекс УКБС использу-
ется при бурении скважин в  скальных породах 
и обычных грунтах под опоры, при реконструкции 
и строительстве новой контактной сети железных 
дорог.

ОТВЕЧАЕТ МАКСИМ МЕЛЕШКОВ, 
ДИРЕКТОР ООО «СУМР № 3»

ООО «СУМР № 3» занимается арендой башен-
ных кранов и оказывает весь комплекс услуг, свя-
занных с  их эксплуатацией: монтаж, перевозка, 
техническое обслуживание, ремонт, услуги опера-
торов по управлению башенными кранами и над-
зор. В  нашем техническом парке есть отечествен-
ные краны КБ-408.21, КБ-415, КБ-515, КБМ-401П, 
КБ-403, КБ-405-1А и башенные краны JASO испан-
ского производства. Наше предприятие является 
дилером Испанской компании JASO EQUIPOS DE 
OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S. L. Был выбран именно 

этот производитель кранов, так как его механиз-
мы наиболее соответствуют формуле цена —  ка-
чество. Краны легки в  сборке, транспортировке 
и особенно надежны в эксплуатации.

В  настоящее время на рынке башенных кра-
нов наиболее востребованы модели с  высотой 
подъема более 60 м и вылетом стрелы более 40 м, 
поэтому некоторые модели башенных кранов, 
произведенных еще в СССР, морально и технически 
устарели. В связи с этим мы ежегодно обновляем 
свой технический парк.

Основная ставка делается на башенные краны 
от ООО «Крановые технологии» (Нязепетровский 
завод) и башенные краны JASO (Испания).

ООО «СУМР № 3»
443022, Самара, Проспект Кирова 24, корпус 40
Тел/факс: (846) 312-02-88, 312-02-86
Сайт:www.velikran.ru
Эл. почта: sumr@velikran.ru
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Основной вид деятельности нашей компа-
нии —  перевозка крупногабаритных и  тяжело-
весных грузов по России. Это грузы сельскохо-
зяйственного назначения (комбайны, в том числе 
полнокомплектные, трактора, посевные комплек-
сы, опрыскиватели), строительная и дорожная тех-
ника (бульдозеры, экскаваторы, асфальтоукладчи-
ки, катки, фрезы и др.), а так же крупногабаритное 
оборудование производственно-технического на-
значения.

Всего в  нашем автопарке работают 24  специа-
лизированных транспортных средства, это седель-
ные тягачи как отечественного, так и  импортного 
производства (MAN, Mersedes Benz, Scania Iveco, 
VOLVO и  МАЗ) и  полуприцепы с  различными тех-
ническими характеристиками, которые можно 
разделить на 3 условных категории:

1) полуприцепы-телескопы с  пятью осями гру-
зоподъемностью до 50  т с  длиной рабочей пло-
щадки до 16  500  мм, шириной 2500мм / 3500мм 
(без / с  уширителями). За счет использования 
дополнительной площадки («гусек») и с помощью 
специальных приспособлений дают возможность 
перевезти металлоконструкции длиной до 23  м. 
Прицепы изготовлены компаниней «Спецприцеп» 
(Тверь);

2) низкорамные 2-осные полуприцепы с погру-
зочной высотой 600 мм, длиной рабочей площадки 
12 500 мм, шириной 2500–3500 мм (с уширителя-
ми) и грузоподъемностью до 26 т, так называемые 
«корыта», чаще всего используемые при перевозке 
самоходных машин. В данной категории есть такие 
марки, как ЧМЗАП,SNMP, Тверьстроймаш;

3) полуприцепы-платформы длиной рабочей 

ровной площадки от 12500–15500  мм и  шири-
ной 2500  мм, и  погрузочной высотой до 900  см, 
грузоподъемностью до 25  т. Здесь присутствуют 
такие европейские марки, как KOEGEL, SONST ANH 
HERSTELLER, SAM, KRONE и MEIERLING

Кроме того, в нашем парке есть транспортное 
средство длиной рабочей площадки всего 8000 мм, 
но преимущество его в  том, что в  сложившихся 
условиях ограничения длины автопоезда до 11 м 
на федеральной трассе М 27 —  единственной 
автомобильной дороге, соединяющей страну со 

ОТВЕЧАЕТ ОЛЕГ КОРОБКИН, 
ДИРЕКТОР ПО ОПЕРАЦИЯМ В МОСКВЕ DPD В РОССИИ

Уже в течение нескольких лет самыми востребо-
ванными в нашей стране являются решения, предус-
матривающие наземную доставку посылок и  сбор-
ных грузов по территории России автомобильным 
транспортом. В связи с этим общее количество авто-
мобилей, которые ежедневно используются компа-
нией, достигло 500. Основа автопарка — машины, 
сошедшие с производственных конвейеров не более 
трех-четырех лет назад, —  это гарантия своевре-
менной, качественной доставки отправлений.

Автопарк DPD в России состоит собственных и на-
емных транспортных средств различного вида: гру-
зоподъемностью 2500 кг, объемом 15 м3 («Бычок»), 
грузоподъемностью 8500  кг, объемом 33  м3  (МАЗ), 
грузоподъемностью 20 000 кг, объемом 82 м3 (фура). 

Часть автомобилей оборудована специальными 
холодильными установками, обеспечивающими 
сохранность температурно-чувствительных грузов 
на протяжении всего маршрута следования. Это 
было сделано для реализации нового логистическо-
го решения DPD Pharma&Cosmetics Logistics, которое 
было разработано в  соответствии с  запросами кли-
ентов. Этот вид автотранспорта предназначен для 
доставки косметической и  фармацевтической про-
дукции, бытовой химии и других подобных товаров 
с соблюдением температурного режима (не ниже + 
5°C) по всей территории России.

Собственный автопарк DPD представлен только 
иностранными марками —  Форд Транзит грузопо-
дъемностью от 900  кг до 2500  кг, а  также автомо-

билями Вольво грузоподъемностью до 10  000  кг. 
В  2012  г.  мы продолжим работу по обновлению 
и расширению собственного автопарка.

Использование автотранспорта позволяет логис-
тической компании полностью контролировать весь 
процесс перевозок, не зависеть от железнодорож-
ных и авиаперевозчиков и гарантировать клиентам 
надежность доставки и  предсказуемость сроков 
вплоть до определенного часа. А  поскольку опти-
мальное соотношение цена-качество, характерное 
для автомобильной доставки, позволяет прогнози-
ровать рост нагрузки, приходящейся на долю этого 
вида транспорта, то несложно предсказать, что и ав-
топарк DPD в России будет расти и меняться в соот-
ветствии с тенденциями развития рынка.

ФОРУМ

ОТВЕЧАЕТ ЕКАТЕРИНА ШАГИНЯН, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 
ООО «ЮГСПЕЦТЕХНИКА»
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столицей зимней олимпиады, —  она стала крайне 
востребованной. При этом ежегодно компания за-
трачивает средства на обновление и  техническое 
усовершенствование своего парка. В  этом году 

планируется приобретение новых седельных тяга-
чей с  улучшенными характеристиками, способны-
ми перевозить более тяжелые грузы.

ОТВЕЧАЕТ КИРИЛЛ ИВАНОВСКИЙ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА 
КОМПАНИИ «ОБЪЕДИНЕННЫЕ КРАНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Компании «Объединенные крановые техно-
логии» как производителю и поставщику продук-
ции машиностроения требуются услуги по транс-
портировке грузов с применением спецтехники. 
Перевозка крупногабаритных металлоконструк-
ций — очень важный вопрос в процессе постав-
ки грузоподъемного оборудования. В решении 
нестандартных задач нам помогает долгосрочное 

сотрудничество с проверенными временем и 
работой транспортными компаниями. В первую 
очередь при выборе перевозчика мы обращаем 
внимание на слаженную работу диспетчеров и 
водителей, на то, как организована работа с кли-
ентом (единое контактное лицо по всем вопросам, 
независимо с каким филиалом транспортной ком-
пании имеет отношения заказчик). Также приори-

тетными вопросами являются техническое состоя-
ние подвижного состава и наличие у транспортного 
предприятия лицензии на международные пере-
возки. Нам интересны новинки и развитие техники 
в способах транспортировки длинномерных грузов 
автомобильным и железнодорожным транспор-
том. Будем рады узнать новые предложения по 
этому вопросу.

ОТВЕЧАЕТ ЛЮДМИЛА ЧИСТЯКОВА, 
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «СПЕЦБАЛТТРАНС»

Дорожно-строительная и  горная техника 
как негабаритный груз

Особенности перевозки
Практически всю дорожно-строительную техни-

ку, а  особенно горное и  дробильно-сортировочное 
оборудование, можно отнести к  категории крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов, так как их габа-
риты по длине, высоте, ширине и весу превышают 
пределы, обозначенные в ПДД РФ. Это означает, что 
автоперевозка этой техники без специальных разре-
шений и  соблюдения особых правил организации 
движения запрещена. Вот почему в  нашей компа-
нии, профессионально занимающейся перевозкой 
негабаритных грузов, проекты по доставке именно 
этой отраслевой техники занимают значительную 
часть общего объема перевозок. Так в 2011 году на 
проекты по перевозке дорожно-строительной тех-
ники пришлось 29 %, а  на дробильно-сортировоч-
ное оборудование — 14 %.

Погрузка-разгрузка — зона повышенного 
внимания

Для компании, занимающейся перевозкой не-
габаритной техники, очень важен опыт и практика 

погрузо-разгрузочных работ конкретной техники 
и оборудования, потому что, как известно, «дьявол 
прячется в деталях». Особенно это касается перевоз-
ки дробильного и  бурового оборудования, которое 
является своеобразным чемпионом по «негабарит-
ности».

Детали и  нюансы технических характеристик 
конкретных моделей дорогостоящего горного 
оборудования совершенно необходимы для безо-
пасной погрузки-разгрузки на трал. Это вызвано 
необходимостью учитывать низкую посадку этой 
техники и  небольшие, по сравнению с  самим «те-
лом», гусеницы. Необходимо учитывать угол заезда 
техники, который обычно не превышает 6–7  гра-
дусов, соотносить его с углом заезда низкорамного 
прицепа. Специалистами подбирается такой прицеп, 
чтобы угол заезда его был меньше, как минимум, 
на 2  градуса, чем угол заезда перевозимого обору-
дования.

Кроме того, каждая марка имеет свои особые 
требования к  креплению оборудования на трале 
для обеспечения устойчивости груза во время пере-
возки. Иногда достаточно только «расчалить» груз 
цепями, но может возникнуть необходимость в до-
полнительных подпорках под «тело» оборудования. 

Их мы знаем «в лицо»
Мы провели статистический анализ брендов, 

с которыми мы работали за последние три года. Наш 
послужной список брендов дорожно-строительной 
техники включает: John Deere, Terrion, Logset, Bauer, 
Valmet, Volvo, Caterpillar, Hitachi, Komatsu, Кировский 
завод, ЧТЗ, New Holland, Doosan, Kleemann, Liebherr, 
Wirtgen, Hyundai, Siemens, Tadano, Terex, Esco, Werker, 
Камаз, ДСТ, Всеволожский крановый завод, Aker, 
Амкадор, Wirth Soilmec.

Основные модели дробильно-сортировочного 
и  бурильного оборудования были представлены 
за эти годы следующими марками: Sandvik, Bauer, 
Wirtgen, Terex, Metso, Liebherr, Esco, Aker, Kleemann, 
Maximus, Soilmec.

Интернет-запросы как зеркало рынка
Для общего анализа рынка этих видов про-

мышленного оборудования хотелось бы привести 
статистику интернет-запросов, которые мы по-
лучаем на нашем сайте. В  данном случае, не так 
важно, состоялась ли эта перевозка именно с  на-
шей компанией, потому что мы видим статистику 
реальных запросов на перевозку конкретных мо-

ФОРУМ

ООО «Югспецтехника» 
344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия 
Ростсельмаша, 1/52; тел.: +7 (863) 210-14-39; 
290-86-96; сайт: http://ugspectehnika.ru/
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ОТВЕЧАЕТ НИКИТА КРОТКИЙ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «РУСРЕНТАЛ»

делей и «брендов». За два прошлых года наиболее 
частыми «гостями» в интернет-запросах являлись:

– буровые: Liebherr, Bauer Boramtech, Atlas Copco, 
Tamrock (входит в состав Sandvik);

– грохоты: Tesab, Powerscreen;
– дробильные установки: Sandvik, Terex, Lokotrack, 

Chirftain, Powerscreen;

– экскаваторы: Caterpillar, Hitachi, Komatsu, Fuchs, 
Volvo;

– погрузчики: Liebherr, Kalmar, Atlas Copco.

Что запомнилось?
Любой опыт имеет начало. Поэтому первая 

перевозка какой-то конкретной марки всегда запо-

минается. Так, в  2011  г.  мы перевезли дробильно-
сортировочную установку «MAXIMUS-522». Именно 
этот экземпляр стал дебютом британской торговой 
марки на российских стройках.

Для начала обратимся к статистике. По данным 
Росстата, в России в парке строительных организа-
ций в 2010 г. находилось 46 990 единиц строитель-
ных машин основных видов. По  численности и, 
соответственно, по востребованности, на первом 
месте среди данной техники находятся экскавато-
ры и  бульдозеры. Причем явными лидерами эти 
виды строительных машин являются во всех без 
исключения федеральных округах.

Очевидно, что вид техники и  оборудования, 
используемые компаниями, зависит от вида вы-
полняемых работ. В  целом строительную технику 
можно разделить на общестроительные машины 
и оборудование и «исключительную» технику, уни-
кальную по своим техническим характеристикам 
и выполняемым работам.

Что касается оборудования для общестрои-
тельных работ, по большей части это машины 
иностранных производителей: Caterpillar, Hitachi, 
Komatsu, Bobcat, Liebherr, Volvo, JCB, Hyundai, 
Daewoo-Doosan;  в последнее время все более 
распространенными становятся китайская техни-
ка марок LongGong, LiuGong, Shantui и  др. Среди 
популярных российских брендов —  Автокран, ЧТЗ, 
ТВЭКС, Амкодор.

При этом в каждой группе оборудования мож-
но выделить ряд самых популярных моделей. 
В  частности, по данным нашего исследования 
рынка гусеничных экскаваторов, самыми востре-
бованными моделями являются Komatsu PC300-7, 
Hitachi ZX200-3 и Volvo EC180B.

Примерами «уникального» оборудования мо-
гут служить автомобильные краны грузоподъем-
ностью 500  тонн, которых в  России единицы, или 

мобильные шагающие экскаваторы Menzi Muck, 
использующиеся для строительства горнолыжных 
объектов, и  способные работать на уклонах до 
70 градусов.

Что касается аренды строительных машин, 
наш центр в прошлом году впервые в России про-
вел масштабное исследование российского рын-
ка аренды строительной и  грузоподъемной тех-
ники и  оборудования. По  нашей оценке, в  этом 
сегменте рынка наиболее распространена аренда 
техники для земляных работ (экскаваторы, буль-
дозеры, самосвалы, погрузчики) и  дорожных 
работ (грейдеры, катки, самосвалы, асфальтоу-
кладчики). При этом компании редко арендуют 
весь парк техники, необходимый для конкретных 
работ. Как правило, арендуется недостающая 
техника. Это связано с  тем, что на рынке нет 
арендных компаний, способных гарантировано 
закрыть все потребности клиента, предоставив 
в срок и в нужном месте «полный набор» техники. 
И чем удаленнее объект от места расположения 
арендной компании, тем меньше возможности 
компании предоставить в  аренду весь требуе-
мый «набор» техники. Для арендной компании 
удаленность несет в  себе риски компенсации 
клиентом транспортных расходов, связанных 
с  доставкой оборудования до объекта, и  после-
дующей транспортировкой его обратно после 
окончания аренды. Нередко арендные компании 
берут с клиента обеспечительный депозит в сум-
ме транспортных расходов по возврату техники 
с объекта.

Крупные строительные компании продолжают 
опираться в  своей деятельности на собственный 

парк техники, эпизодически арендуя землерой-
ную и  грузоподъемную технику. Что касается до-
бывающих компаний, то здесь можно отметить 
возрастающий интерес к аренде со стороны горно-
добывающей отрасли. Компании из этой отрасли 
заинтересованы в  аренде всей линейки техники, 
используемой в  процессе добычи, начиная от ка-
рьерных экскаваторов и  заканчивая карьерными 
самосвалами. Но для входа в такой проект аренд-
ной компании требуется инвестировать не менее 
10 млн долларов в приобретение техники, что мо-
гут себе позволить немногие.

Учитывая огромный объем инвестиций в  от-
расли нефтегазового строительства, сотрудни-
чество с  нефтегазосервисными предприятиями 
однозначно интересно для арендного бизнеса. 
Другой вопрос, что эти компании, как правило, 
самодостаточны с точки зрения техники, а удален-
ность и непродолжительность строительного сезо-
на в  местах подготовки месторождений создают 
серьезные риски.

Что касается «исключительных» по своим 
техническим характеристикам машин, то они по 
определению не могут арендоваться часто, и  зна-
чение их временной утилизации намного ниже, 
чем у стандартной техники и оборудования. Но это 
компенсируется высокими арендными ставками. 
Такие уникальные машины являются идеальными 
арендными объектами, поскольку используются 
исключительно для нестандартных работ, и очень 
дороги. Строительной компании нет экономичес-
кого смысла их приобретать, и высокую эффектив-
ность использования такой техники может обеспе-
чить только арендная компания.
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ОТВЕЧАЕТ ЕВГЕНИЙ ДЕВЯТАЙКИН, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ГАРАНТ 66»

Компания «Гарант 66» —  надежный постав-
щик сыпучих строительных материалов на объекты 
Екатеринбурга и Свердловской области.

Техническое вооружение компании —  авто-
парк самосвалов китайского производства HOWO 
(CNHTC Sinotruk Howo). Техника с  абсолютно новой 
производственной идеологией, техническими 
особенностями и  нововведениями. Самосвалы 
в  полной мере удовлетворяют потребности нашей 
компании, находятся в эксплуатации 24 часа в сутки, 
испытывают тяжелейшие нагрузки и  без проблем 
переносят суровый уральский климат. Следует от-
метить, что самосвалы HOWO отличаются от других 

подобных транспортных средств своей наиболее 
рациональной компоновкой, технической унифи-
кацией, сбалансированностью важнейших харак-
теристик. Кроме того, самосвалы HOWO отличается 
высокой надежностью, простотой и низкой стоимос-
тью обслуживания, а также удобством и комфортом 
управления. Данный грузовик является одним из 
лучших по показателям экономичности и экологии 
среди других грузовиков китайского производства.

На  сегодняшний день самосвалы китайского 
производства занимают определенную нишу в  сис-
теме грузовых перевозок сыпучих строительных 
материалов страны. Они зарекомендовали себя как 

качественные, надежные, выносливые автомобили. 
Разнообразный ряд самосвалов HOWO позволяет 
подобрать конкретную модель в соответствии с тре-
бованиями, которые предъявляет заказчик для пе-
ревозок тех или иных материалов.

ИП Девятайкин Е. П.
Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Комсомольская, 37, офис № 8
Тел.: +7 912 265-74-86, +7 912 287-17-54

ОТВЕЧАЕТ ОЛЕГ ШЕВЕЛЕВ, 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ООО «FPS»

Основным направлением деятельности нашей 
компании является оказание полного комплекса ус-
луг по защите зданий, сооружений и оборудования 
от разрушения и коррозии, который включает:

— выполнение антикоррозионной защиты зда-
ний, сооружений и оборудования;

— устройство защитных покрытий резервуаров 
топливно-энергетического и  нефтехимического 
комплексов;

— производство противокоррозионных работ 
в стационарных камерах;

— проектирование и  внешнее обследование 
строительных конструкций зданий и сооружений.

Нашими постоянными заказчиками являются 
предприятия топливно-энергетического, нефтехи-
мического и металлургического комплексов России: 
ЛУКОЙЛ, ТРАНСНЕФТЬ, СИБУР —  Нефтехим.

В  целях контроля качества при выполнении 
работ технологи компании обеспечены контроль-
но-измерительными приборами для определения 
показателей окружающей среды (точка росы, влаж-
ность, температура воздуха, температура повер-

хности и  т. д.). Для измерения толщины готового 
покрытия применяются приборы Elcometer- 456.

Предприятие располагает современным парком 
оборудования, позволяющим вести работы одно-
временно на нескольких объектах. Парк состоит из 
компрессорного оборудования Atlas Copco и Ingersoll 
Rand, абразивно-струйных комплексов «Тайфун», 
окрасочных агрегатов Graco. 

В  арсенале имеются укрывочно-тепловые ком-
плексы, необходимые для организации производс-
твенных зон под выполнение абразивно-струйных 
и  окрасочных работ. Они обладают достаточной 
мобильностью для концентрирования в любой точ-
ке России и СНГ. При абразивоструйной подготовке 
поверхности применяется абразивный песок, про-
изведенный из шлаков никелевого производства 
или производства компании «Уралгрит», имеющий 
сертификаты и  разрешения для использования на 
территории Российской Федерации.

Для удовлетворения запросов клиентов ООО 
«FPS» заключило соглашения с  ведущими россий-
скими и  зарубежными производителями лакок-

расочных материалов, такими как Hempel (Дания), 
Steel Paint (Германия), ЗАО НПП «ВМП» (Россия), 
International (Великобритания), Sigma (Нидерлан-
ды), E-Woop (Великобритания), ООО «Гамма» (Рос-
сия), Teknos (Финляндия).

Так же компания приобрела ресайклер Wirtgen 
WR 2500. Длина —  8,5 м; ширина —  2,5 м; высо-
та —  3,5 м. Оборудование планируется эксплуа-
тировать на объектах в  Свердловской, Курганской, 
Тюменской, Самарской и других областях России.

Его назначение:
1) формирование дорожного покрытия;
2) смешение гранулированного с вяжущим;
3) стабилизация грунта;
4) измельчение старого асфальтобетонного пок-

рытия в гранулят на месте без перемещения.
Результаты:
1) высокая производительность и  скорость ре-

монта покрытия;
2) экономия материалов за счет использования 

измельченного и уплотненного старого покрытия;
3) увеличение несущей способности;
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4) увеличение срока безремонтной эксплуата-
ции дороги;

5) снижение затрат по доставке материалов;
6) существенное сокращение сроков выполне-

ния работ;
Кроме этого, по заявке клиента наша компания 

имеет возможность в  кратчайшие сроки (2–3  не-
дели) поставлять в  Санкт-Петербург бывшую 
в  употреблении дорожную технику с  таможенной 

очисткой (растаможкой). К  примеру, цена нового 
ресайклера Wirtgen WR 2500 в зависимости от ком-
плектации колеблется в пределах 550 000 000 €, в то 
время, как в России его цена с наработкой 5000 мо-
точасов составляет всего 250 000  €. Заметим, что 
для такой надежной техники это небольшой пока-
затель использованного моторесурса. По  заявке 
клиента возможна предпродажная подготовка, 
замена или поставка как основных, так и  расход-

ных запасных частей. Основной узел —  бара-
бан с  фрезом —  может быть заменен на новый 
или адаптирован под другие технологические
задачи.

ООО «FPS»
620142 г.Екатеринбург
ул.Щорса, д.7, лит.А, пом.9
Тел: +7 922-150-20-70
Эл. почта: shevelev525@yandex.ru

ОТВЕЧАЕТ ЭМИЛЬ НИЛОВИЧ ГАЙНУЛИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ООО «ПОДВОДТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

ООО «Подводтрубопроводстрой» —  это веду-
щее специализированное предприятие, осущест-
вляющее полный комплекс работ по строительству 
подводных переходов трубопроводов через водные 
преграды. ООО «Подводтрубопроводстрой» обла-
дает огромным опытом строительства подводных 
переходов трубопроводов, и  в настоящее время 
собственными силами реализует многие проекты 
на территории десяти субъектов Российской Феде-
рации —  от Дальнего Востока до побережья Чер-
ного и  Балтийского морей. Мы успешно работаем 
в тяжелых климатических условиях Севера, Сибири 
и Дальнего Востока с учетом их разнообразных лан-
дшафтных и геологических особенностей, применяя 
оборудование и технику ведущих зарубежных и оте-
чественных производителей. Наш парк насчитывает 
630  единиц техники, которая постоянно ежегодно 
обновляется.

В  современной практике строительства под-
водных переходов нефтегазопроводов через вод-
ные преграды применяется три метода:

1) траншейный (традиционный);
2) метод наклонно-направленного бурения (ННБ);

          3) метод микротоннелирования.
ООО «Подводтрубопроводстрой» успешно ис-

пользует все три метода в строительстве подводных 
переходов.

Владея большим парком строительной 
и  специальной техники (земснаряды, грунтососы, 
гидромониторы, плавучие краны и  др.) для под-
водно-технических работ (ПТР), в  2011  году ООО 
«Подводтрубопроводстрой» траншейным методом 
построил переходы: через реки Яй, Хиванда, Саласу, 
Бешеная в составе стройки «Система магистральных 
газопроводов Сахалин —  Хабаровск —  Владивос-

ток»; через реки Печора, Ижма, Айюва, Кожим, Ко-
сью, Уса в составе стройки «Система магистральных 
газопроводов Баваненково —  Ухта»; через реку Вол-
га в составе стройки «Система магистральных газоп-
роводов Ухта —  Торжок». В  настоящее время осу-
ществляет строительство четырнадцати подводных 
переходов в  составе стройки «Северо-Европейский 
газопровод. Участок Грязовец —  Выборг, II нитка» 
(переход через реку Андога построен), девяти пе-
реходов в составе стройки «Система магистральных 
газопроводов Ухта —  Торжок, 1  очередь» (переход 
через реку Царева построен), тринадцати переходов 
в составе стройки «Газопровод БТК Киринского ГКМ —  
ГКС Сахалин». Длина переходов от 200 до 2400 м при 
диаметре трубы от 1020 до 1420 мм.

ООО «Подводтрубопроводстрой» с  каждым 
годом все более широко применяет бестраншей-
ные методы строительства подводных переходов 
трубопроводов: наклонно-направленное бурение 
(ННБ), микротоннелирование. Методом наклонно-
направленного бурения (ННБ) ООО «Подводтрубоп-
роводстрой» осуществил строительство подводных 
переходов через реки Обор, Вал, Уанга в  составе 
стройки «Система магистральных газопроводов Са-
халин —  Хабаровск —  Владивосток». В  настоящее 
время ведет строительство методом ННБ на четы-
рех переходах в  составе стройки «Система магист-
ральных газопроводов Ухта —  Торжок (1 очередь)», 
на двух переходах в  составе стройки «Газопровод 
Киринского ГКМ —  ГКС Сахалин». Уникальным яв-
ляется строительство перехода через Малую Север-
ную Двину протяженностью 1250  м при диаметре 
трубы 1420 мм.

Метод ННБ позволяет обеспечить высокую 
надежность построенного объекта, сохранение 

природного ландшафта и  экологического баланса 
на месте проведения работ, исключение техноген-
ного воздействия на флору и фауну, размыва бере-
гов и  донных отложений водоемов; значительное 
уменьшение риска аварийных ситуаций и, как 
следствие, гарантию длительной сохранности тру-
бопроводов в рабочем состоянии.

ООО «Подводтрубопрводстрой» в  своем пар-
ке строительной техники имеет 12  установок ННБ 
(буровых комплексов) различных марок и  произ-
водительности с  тяговым усилием до 400  т, в  том 
числе: DITCH WITCH 920 L (3,5 т), DITCH WITCH 2720 АТ 
(12 т), ROBBINS 6015(28 т) ДД50 (50 т), EGT HD 2100 DR 
(100  т), PRIME DRILLING, PD250\90  (250  т), ФМБК–
260\400 (260 т), Drilltek HDD 350.2 (350 т), HERREKNET 
HK 400M (400т). Для строительства протяженных 
участков закуплен и успешно применяется доталки-
ватель труб Pipe Thruster HK 750 DT.

Метод микротоннелирования основан на стро-
ительстве тоннеля с помощью дистанционно управ-
ляемого проходческого щита.

ООО «Подводтрубопроводстрой» в своем парке 
строительной техники имеет и  успешно применяет 
в работе проходческий комплекс (щит) DITCH WITCH 
Р–80  и  осуществил строительство методом микро-
теннелирования подводных переходов через реку 
Шексна, а  также в  настоящее время ведет строи-
тельство подводных переходов через реки Волхов 
и Нева протяженностью до 900 м.

Хорошая оснащенность техникой производства 
ведущих отечественных и  зарубежных производи-
телей, квалифицированные и  опытные сотрудники 
позволяют нашей компании вести строительно-
монтажные работы на высоком профессиональном 
уровне. 

ФОРУМ
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БУДУЩЕЕ ЗА АРЕНДОЙ!
ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННОГО УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ «РУСРЕНТАЛ» И ИНТЕРНЕТ-СИСТЕМОЙ 
«В2В-РЕНТ», ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА АРЕНДЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

И ГРУЗОПОДЪЕМНОЙ ТЕХНИКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА 
К 2015 Г. УВЕЛИЧИТСЯ В НЕСКОЛЬКО РАЗ К УРОВНЮ 2010 Г. И СОСТАВИТ НЕ 

МЕНЕЕ 55 МЛРД РУБ.

Наибольшее распространение аренда строи-
тельной, грузоподъемной техники, оборудования 
и  инструмента получила, безусловно, в  строи-
тельстве. 

В  ближайшие годы, при усилении диверси-
фикации по отраслям экономики влияние строи-
тельного рынка несколько уменьшится. Большее 
влияние приобретет промышленность: обраба-
тывающие и  добывающие производства, а  также 
коммунальное хозяйство и  сфера услуг, однако 
строительство останется ключевой отраслью для 
арендного бизнеса.

По  данным Росстата, объем работ, выпол-
ненных по виду деятельности «Строительство», 
в 2010 г. составил 4206,1 млрд руб., что в постоян-

ных ценах на 0,6 % ниже уровня 2009  г.  и  на 1 % 
ниже уровня 2007 г. 

В  2011  г.  восстановление объема работ про-
исходит крайне медленно и  носит неустойчивый 
характер. После роста в IV квартале 2010 г. на 5,6 % 
в  2011  г.  темпы существенно замедлились —  до 
1,6 % в  I квартале и  1 % во II квартале к  соответс-
твующему периоду предыдущего года. Значитель-
ный рост в строительстве произошел в июле и ав-
густе 2011 г. —  на 17,6 % и 12,4 % соответственно 
по сравнению с июлем и августом 2010 г., что обес-
печило увеличение объема работ по виду деятель-
ности «Строительство» в  целом за три квартала 
2011 г. на 7,9 % по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года. 

Большая часть строительных объемов была 
выполнена на территории Центрального фе-
дерального округа, эта тенденция сохраниться 
и в ближайшие годы. 

Значимый вклад в поддержку развития строи-
тельного сектора вносят государственные целе-
вые программы. Объем финансирования ФЦП 
«Жилище» в 2011–2015 гг. составит 185 млрд руб. 
и позволит увеличить уровень обеспеченности на-
селения жильем с 22,8 м2 на человека в 2011 г. до 
24,2  м2 на человека в  2015  г.  При этом годовой 
объем ввода жилья к  2015  г.  увеличится на 43 % 
к уровню 2011 г. до 90 млн м2. 

Общий объем инвестиций в  дорожное строи-
тельство по ФЦП «Развитие транспортной систе-
мы России (2010–2015  годы)», а  также «Развитие 
Дальнего Востока и  Забайкалья», «Экономичес-
кое и  социальное развитие Курильских островов 
Сахалинской области на 2007–2015  годы», «Юг 
России (2008–2012  годы)», «Государственная гра-
ница Российской Федерации (2003–2010  годы)» 
и  других в  2010–2015  годах составит порядка 
170–190 млрд руб.

Кроме того, подготовка проведения общена-
циональных мероприятий —  программа строи-
тельства олимпийских объектов и  развития Сочи; 
подготовка саммита АТЭС во Владивостоке, уни-
версиады в  Казани, чемпионата мира по футболу 
ФИФА в 2018 г. —  также способствует увеличению 
объемов строительства.

По  прогнозу аналитиков центра «РусРентал», 
среднегодовой темп роста объемов строительства 
в  2010–2015  гг. будет составлять 104–105 % в  со-
поставимых ценах.

В  свою очередь, темпы роста рынка аренды 
строительной и  грузоподъемной техники, обору-
дования и инструмента в прогнозный период будут 
на порядок превышать темпы роста тех отраслей 
экономики, где данная техника работает. Это будет 
обусловлено, прежде всего, популяризацией арен-
ды, улучшением качества арендных услуг и  на-
сыщением спроса на аренду за счет масштабных 
инвестиций в отрасль. 

В  2010  г.  объем российского арендного рынка 
был сопоставим с объемом таких развивающихся 
стран, как Индия и Латинская Америка —  порядка 
21 млрд руб. Бесспорными лидерами этой отрасли 
являются США и Европа, а мировой рынок аренды 
практически оправился от последствий финансо-
вого кризиса и  по данным различных экспертов 
оценивался в 55–58 млрд евро. 

 По  данным международных изданий RER 
magazine и KHL Group, во Франции и Нидерландах 
каждая 4-я  строительная машина приобретается 
для арендного бизнеса, в  Италии и  Испании —  
каждая 10–12-я. Мировыми лидерами по приоб-
ретению техники для арендного бизнеса являются 
англичане и  японцы —  арендными компаниями 
приобретается соответственно 80 % и 60 % техники. 
В  Северной Америке ежегодно 35 % от всей поку-
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паемой техники приобретается для последующей 
сдачи в аренду. В России лишь от 5 до 7 % техники 
приобретается в  целях аренды, однако если США 
для достижения такого уровня потребовалось бо-
лее 20 лет, то в России развитие аренды происходит 
намного интенсивнее и  сравнимых показателей 
арендный бизнес достигнет в  ближайшее десяти-
летие.

Уже к 2015 г. рынок аренды России приблизит-
ся к некоторым европейским рынкам. По крайней 
мере, уровень насыщения, показатель, характери-
зующий соотношение объема рынка аренды тех-
ники к объему рынка строительства, будет близок 
к  0,76 %, что соответствует нынешнему развитию 
арендного бизнеса в  Италии. По  результатам ис-
следования рынка аренды, проведенного центром 
«РусРентал», к 2015 г. объем рынка составит не ме-
нее 55 млрд руб.

Кроме того, в  России в  ближайшие 3–5  лет 
наряду с  созданием новых арендных компаний 
и  расширением бизнеса существующих, начнется 
консолидация рынка. В первую очередь, это будет 
связано с  приходом на российский рынок веду-
щих мировых игроков арендного бизнеса. И  если 
в  2010  г.  количество арендных компаний было 
чуть больше 1000, то к  2015  г.  количество компа-
ний значительно увеличится. 

С  ростом числа арендных компаний усилится 
конкуренция, увеличится количество и  качество 
услуг:

— подбор техники, максимально удовлетворя-
ющей потребности клиента;

— предоставление техники в  нужное время 
в нужном месте;

— техническое обслуживание 24 часа в сутки;
— устранение отказов в работе техники в крат-

чайшие сроки или предоставление резервной тех-
ники;

— сокращение сроков доставки техники;
— установление конкурентных тарифов на

аренду.
Изменятся структура и  стоимость арендного 

парка. Если в настоящий момент большинство ком-
паний предоставляют услуги аренды 1–2 типов тех-
ники и / или оборудования, то в прогнозном периоде 
наибольшее распространение получат универсаль-
ные арендные компании, то есть такие компании, 
которые предоставляют в  аренду полный спектр 
техники, оборудования и инструмента для выполне-
ния всех видов и циклов строительных работ. 

Кроме того, увеличится число компаний, пре-
доставляющих услуги аренды без оператора. В на-
стоящий момент, в  основном для минимизации 
рисков потери и  порчи активов, в  России в  боль-
шинстве случаев применяется аренда с  опера-
тором. На  такой тип аренды приходится порядка 
70–80 % выручки всех арендных компаний. В  Ве-
ликобритании, например, этот показатель равен 
всего 20 %. Однако сложившийся в  настоящее 
время дефицит профессиональных кадров вынуж-
дает арендные компании искать другие способы 
ограничения рисков, например, использовать 
современные методы слежения и контроля за тех-
никой. Системы спутниковой навигации в режиме 
реального времени позволяют отслеживать не 
только местоположение и  состояние техники, но 
и, в  случае необходимости, блокировать ее рабо-
ту. Дальнейшее распространение получит и такой 
сектор аренды, как аренда строительного обору-
дования и  инструмента, традиционно предостав-
ляемого без оператора. В общемировой практике 
именно аренда строительного инструмента окупа-
ется быстрее всего и является наиболее доходным 
видом бизнеса.

Рынок аренды в  России по-прежнему нахо-
дится в стадии становления, однако большинство 
международных и  российских экспертов сходятся 
во мнении, что это направление в  ближайшие 
5  лет ждет активное развитие. Распространение 
аренды в  регионы, увеличение числа арендных 
депо и  смещение акцентов в  сегмент аренды без 
оператора, консолидация и  огромный интерес со 
стороны инвесторов —  эти признаки соответс-
твуют тенденциям начального этапа становления 
крупнейших мировых арендных рынков. 

Объемы рынка аренды развивающихся стран
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КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ИЗНОСА ТЕХНИКИ? 
ПРОБЛЕМЫ С ПОСТОЯННЫМ ИЗНОСОМ ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОМ В ДОБЫЧЕ, 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ГОРНЫХ ПОРОД, ЗНАКОМЫ ВСЕМ, КТО СВЯЗАН С ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
И ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛЬЮ. ЗА МНОГИЕ ВЕКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ТАК 

И НЕ СМОГЛО СПРАВИТЬСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ ОКОНЧАТЕЛЬНО, НО НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ —  
НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ ЗАКАЛЕННАЯ СТАЛЬ С ВЫСОКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ИЗНОСУ.

Те Российские компании, которые дела-
ют ставку на качество продукции, стремятся 
получать выгоду за счет уменьшения количества 
ремонтов узлов с высокой степенью износа, сни-
жать затраты, связанные с заменой изношенного 
оборудования, уже сейчас используют Hardox. 
Например, предприятия «Карельский окатыш», 
«Уральский щебень», «УГМК» и др. 

Hardox —  это горячекатаная, углеродистая, 
низколегированная закаленная сталь, обладаю-

Наиболее востребована и  получила высо-
кое доверие потребителей во всем мире сталь 
Hardox. Элементы из этой стали в  конструкции 
своей техники используют большинство ведущих 
производителей добывающего и  перерабаты-
вающего оборудования. Liebherr, Terex-Demag, 
Hitachi, Scania, Tadano-Faun, Caterpillar, Volvo, 
Sandvik, Telsmith —  вот далеко не весь список 
компаний, применяющих Hardox в  производи-
мом ими оборудовании. 

СПЕЦ–ЭКСПЕРТИЗА
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щая твердостью от 350  до 600  единиц по шкале 
Бринелля (37–62  по шкале Роквела). Столь вы-
сокая твердость Hardox достигается в  первую 
очередь за счет специального процесса закалки 
стали (лист стали закаляется сразу после выхода 
с  прокатного стана без последующего нагрева 
и улучшения), а также высокой степени химичес-
кой чистоты исходного сырья, используемого для 
производства, причем при получении расплава 
применяется исключительно руда, вторичное сы-
рье не добавляется.

Hardox была разработана в 80-е гг. XX в. швед-
ской компанией «SSAB». С  того времени компа-
ния год за годом наращивала производство ста-
лей, и на сегодняшний день она входит в тройку 
крупнейших мировых производителей сталей 
специального назначения.

Пример, перехода к использованию стали Hardox в плитах Боковой футеровки, для дробилки СМД-118, про-
веденном на карьере предприятий ООО «Уральский щебень», г. Североуральск, пос. Покровск-Уральский.

Материал 09Г2С Сталь Hardox

Твердость, по шкале Бринелля, HBW 150 500

Относительная износостойкость 1 6

Стоимость одного изделия, в руб. 30 000 70 000

Количество замен изделия в течение года 22 4

Общая стоимость комплектов изделий, 
замененных за один год 660 000 280 000

Количество часов, затраченных 
на ремонт и замену оборудования 

в течение года
44 8

Стоимость нормочаса работника, 
руб. / час 100 100

Общая стоимость работ по замене 
и ремонту оборудования, руб. 4400 4400

Общая стоимость эксплуатации 
оборудования в течение одного года, руб. 664 400 284 400

Одним из основных отличий стали Hardox от 
известных в России марок износостойких сталей, 
например 110Г13Л, является высокое качество. 
Каждый лист металла проходит ультразвуко-
вую проверку на отсутствие трещин и  полостей, 
а также трижды в процессе производства прове-
ряется на соответствие плоскостным размерам. 
По  результатам проверки качества на каждый 
лист выдается сертификат соответствия, в случае 
выявления дефектов лист переплавляется. Таким 
образом, поставка бракованного листа заказчику 
практически полностью исключена. 

Предприятие ЗАО «НПП "Машпром"», явля-
ющееся официальным партнером компании 
«SSAB», предлагает вам готовые изделия из стали 
Hardox. Для их использования в  производстве, 
ремонте и продаже оборудования для предприя-
тий горной и  дорожно-строительной отраслей. 
«Машпром» —  современное российское пред-
приятие, основано в 1996 г. Специализируется на 
производстве и  поставке технологического обо-
рудования. Наши возможности позволяют посто-
янно в нужном объеме изготавливать детали для 
вашей техники, наладив серийное производство 
специально для вашей компании. 

Приобрести сталь Hardox очень просто. К  ва-
шим услугам склад, на котором в наличии имеют-

ся все марки и стандартные толщины. Мы готовы 
поставить любое количество изделий из Hardox 
в кратчайшие сроки, в любом требуемом для вас 
объеме.

Экономическое обоснование 
использования стали «Hardox»

Входные данные:
Объем производства щебня: 
130 000 тыс. т в месяц;
Используемое оборудование: 
Плиты из конструкционной стали 09Г2С;
Ресурс работы плиты из 09Г2С: 
70 тыс. т;
Ресурс работы плиты из Hardox:
 400 000 тыс. т

СПЕЦ–ЭКСПЕРТИЗА

ЗАО «НПП "Машпром"»
г. Екатеринбург, ул. Краснознаменная, 5
тел.: (343) 307-66-36
факс: (343) 307-66-76
Сайт: www.hardox-ural.ru
E-mail: bma@mashprom.ru
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ПРОГРЕССИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ДОРОЖНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ПРОГРЕСС —  ЭТО ВСЕГДА ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД. И ЭТО ДВИЖЕНИЕ 
НЕВОЗМОЖНО БЕЗ КАЧЕСТВЕННОГО, ПОСТРОЕННОГО СТРОГО ПО 

ТЕХНОЛОГИИ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА. ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО СОБЛЮДЕНЫ 
ВСЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА, ЗАВИСИТ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ, 

КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ КРИТЕРИЕМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГ. 
НО ПОСТРОИТЬ ДОРОГУ —  ЭТО ПОЛДЕЛА, НЕ МЕНЕЕ ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОДДЕРЖАНИЕ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ.

Сегодня технологии восстановления дорог раз-
виваются достаточно динамично —  появляется 
новая спецтехника, материалы, совершенствуются 
способы. Самыми распространенными методами 
«реанимации» дорожного полотна являются: ус-
тройство дорожной одежды с  помощью горячего 
ресайклера «Remixer 4500», струйно-инъекцион-
ный метод ямочного ремонта асфальтобетонных 
покрытий, ремонт трещин с применением битум-
но-полимерной мастики, применение эмульси-
онно-щебеночных технологий, технология про-
гнозирования устойчивости к  колееобразованию 
покрытий, устраиваемых из конкретных асфаль-

тобетонных смесей, восстановление литым ас-
фальтобетоном. Рассмотрим каждый метод более 
подробно.

Первый способ заключается в очистке асфаль-
тобетонного покрытия поливомоечной машиной; 
укладке выравнивающего слоя автогрейдером; 
очистке кромки проезжей части обочин автогрей-
дером; разогреве покрытия разогревателем «НМ 
4500»; устройстве основания методом регенера-
ции старого асфальтобетона с  добавлением 70 % 
нового материала и устройстве покрытия из новой 
асфальтобетонной смеси с применением комплек-
са «Remixer 4500»; уплотнение свежеуложенной 

асфальтобетонной смеси гладковальцовыми кат-
ками массой 6–8 и 11–18 т.

Суть струйно-инъекционного метода ямочного 
ремонта асфальтобетонных покрытий с  исполь-
зованием специальной передвижной установки 
БЦМ-24  и  битумной катионной эмульсии сводит-
ся к продувке ям на покрытии сжатым воздухом; 
подгрунтовке поверхности ям битумной эмульси-
ей; заполнению ямы черным щебнем; нанесению 
на поверхность заполненной ямы слоя белого 
щебня для предотвращения прилипания шин ав-
томобиля к покрытию.

Технология ремонта трещин с применением би-
тумно-полимерной мастики включает следующие 
операции: расшивку трещин на глубину 3,5–4,5 см 
специальными твердосплавными фрезами; очист-
ку трещин от продуктов разрушения асфальтобето-
на щеточными машинами; продувку и сушку тре-
щин горячим воздухом; укладку уплотнительного 
шнура; обработку трещин праймером (специально 
подобранным клеящим составом); заливку тре-
щин нагретой до температуры 160–180 °С  поли-
мерно-битумной мастикой; посыпку загерметизи-
рованной поверхности песком.

Регенерация дорожного полотна при эмуль-
сионно-щебеночном ямочном ремонте включает 
измельчение материала покрытия методом хо-
лодного фрезерования; подгрунтовку основания; 
добавление необработанного или черного щебня, 
или сфрезерованного материала —  асфальтобе-
тонного гранулята; добавление органического или 
минерального вяжущего, воды, а также регенери-
рующих добавок; перемешивание компонентов; 
распределение смеси в виде конструктивного слоя 
и  уплотнение. Все перечисленные операции вы-
полняются на месте производства работ.

Методика и  компьютерная программа про-
гнозирования устойчивости асфальтобетонного 
покрытия к  образованию колеи с  учетом матери-
аловедческих, конструктивно-эксплуатационных 
и  климатических факторов прошла производс-
твенную проверку при оценке сдвигоустойчивос-
ти асфальтобетона на автомобильных дорогах 
«Крым», «Беларусь», Москва —  Нижний Новго-
род, «Дон», МКАД. Результатом применения систе-
мы явилось повышение сдвигоустойчивости слоев 
асфальтобетона в дорожной конструкции.

Способ восстановления дорожных одежд ме-
тодом литого асфальтобетона применяется при 
ликвидации повреждений асфальтобетонных пок-
рытий в  основном на дорогах территориального 
значения, а  также при зимнем содержании в  ус-
ловиях пониженных и отрицательных температур. 
Результатом применения являются повышенное 
качество ремонта и безопасность движения.

Мы рассмотрели наиболее часто встречающие-
ся способы регенерации дорожных одежд. Но про-
гресс не стоит на месте, и возможно в скором вре-
мени о себе заявят новые методы восстановления 
покрытий.

СПЕЦ–ЭКСПЕРТИЗА
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ЗАВОЛЖСКИЙ ЗАВОД ГУСЕНИЧНЫХ ТЯГАЧЕЙ (ЗЗГТ) «ГРУППЫ ГАЗ» РАЗРАБОТАЛ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЕ 
МОДЕЛИ ДВУХЗВЕННЫХ ГУСЕНИЧНЫХ СНЕГОБОЛОТОХОДОВ: ГАЗ-3344 И ГАЗ-3351. МАШИНЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА, ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЧС, ТУРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ. СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

НОВЫХ СНЕГОБОЛОТОХОДОВ НАЧНЕТСЯ В 2012 Г. 

Снегоболотоход ГАЗ-3344 —  это двухзвенное 
транспортное средство с  приводом на гусеницы 
обоих звеньев. Первое звено снегоболотохода яв-
ляется цельнометаллическим силовым модулем, 
в  котором расположена кабина на пять человек 
и  моторно-трансмиссионное отделение. Второе 
звено может быть изготовлено в  различных ва-
риантах в зависимости от назначения: цельноме-
таллический пассажирский корпус на 15 человек; 
платформа грузоподъемностью 2500 кг; буровая 
установка; телескопическая вышка-подъемник; 
лесопатрульный комплекс; медицинский мо-
дуль; пункт технической помощи; аварийно-спа-
сательный или пожарный модуль и  т. д. Техника 
оснащается двигателем Cummins, предпусковым 
подогревателем Webasto, автоматической короб-
кой передач Allison, а также асфальтоходными гу-

сеницами с резинометаллическим шарниром и со 
съемными резиновыми башмаками. 

Переднее звено двухзвенного гусеничного 
снегоболотохода ГАЗ-3351  имеет фибропласти-
ковый водоизмещающий корпус, армированный 
стекловолокном, с  тепло- и  шумоизоляцией из 
пенопласта (морозоустойчивый фиберглас), с не-
зависимым отопителем салона Webasto. 

Второе звено машины выполнено в  виде ак-
тивного шасси, на котором по заказу покупателя 
могут быть установлены различные модули: фиб-
ропластиковый пассажирский на 11 человек, обо-
рудованный независимым отопителем салона 
Webasto; платформа грузоподъемностью 1400 кг; 
аварийно-спасательный, пожарный модуль; ле-
сопатрульный комплекс; медицинский модуль; 
пункт технической помощи, сварочный пост 

и  т. д. Снегоболотоход оснащен дизельным дви-
гателем Steyr, автоматической коробкой передач 
Daimler, асфальтоходными литыми резиновыми 
гусеницами с нейлоновым кордом.

Отличительная особенность —  улучшенная 
проходимость. Техника специально создана для 
перевозки людей, грузов и  различного техноло-
гического оборудования в особо тяжелых дорож-
ных и климатических условиях. Снегоболотоходы 
рассчитаны на эксплуатацию и  безгаражное хра-
нение при температурах окружающего воздуха 
от – 500  С  до +400  С, а  также в  горной местности 
с высотой над уровнем моря до 4650 м. Вся тех-
ника способна преодолевать водные преграды. 

«ГРУППА ГАЗ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ 
МОДЕЛИ ГУСЕНИЧНЫХ СНЕГОБОЛОТОХОДОВ

ПРЕСС–РЕЛИЗ
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ПРЕСС–РЕЛИЗ

ДОРОГИ И ИННОВАЦИИ

и  обеспечить успешную и  качественную реали-

зацию дорожно-строительных проектов —  от 

стадии проектирования до ввода в  эксплуатацию 

готовых объектов (включая управление проектом, 

функции технического надзора, технологического 

сопровождения).

Наши технологии, в первую очередь, направле-

ны на региональные, муниципальные и  местные 

автомобильные дороги, а также дороги необщего 

пользования (ведомственные).

ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ, ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ СТАВИТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО И ДИКТУЕТ САМА ЖИЗНЬ, В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ 

ОПРЕДЕЛЯЮТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. ПОЭТОМУ ВИДЕНИЕ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 
ПЕРЕДОВЫХ ЗНАНИЙ, СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 

ФАКТОРОВ В РЕШЕНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ. ЦЕЛЬ —  

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОЛГОВЕЧНОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ.

Одной из таких компаний, которая сосредото-

чила свои усилия в использовании и развитии ин-

новационных технологий и  материалов, является 

ООО «ДорСтройТехнологии».

Наша компания обладает всеми необходи-

мыми материально-техническими и  кадровыми 

ресурсами для осуществления полного спектра 

технологий строительства, ремонта и  реконструк-

ции покрытий автомобильных дорог. Мы можем 

взять на себя функцию генерального подрядчика 

Компания специализируется на дорожных ра-

ботах с применением следующих технологий:

— холодной регенерации покрытий и  ресай-

клинга —  для повышения качества оснований 

дорожных одежд, а  также покрытий дорог с  при-

менением как органических, так и неорганических 

вяжущих, при ремонте и  реконструкции автомо-

бильных дорог;

— стабилизации грунтов (применяется на 

«слабых» грунтах или при значительной удален-

ности от щебеночной сырьевой базы);

— холодных и  теплых асфальтобетонов на 

основе катионных эмульсий и модифицированных 

битумов (позволяет формировать покрытия с  по-

вышенной устойчивостью при большой интенсив-

ности движения, к образованию колеи);

— устройства защитных слоев (поверхност-

ной обработки) и слоя износа на основе эмульсий, 

таких как Фог-сил, Чип-Сил, Кап-сил, Сларри-Сил;

— тонкослойных защитных покрытий по типу 

«Новочип»;

— покрытия дорог и  площадок эмульсиями 

для обеспыливания.

Для выполнения работ с  применением пред-

лагаемых технологий нами используется следу-

ющая спецтехника: ресайклер Вирген-2500, бе-

тоноукладчик со скользящей опалубкой Вирген, 

асфальтоукладчики Фёгель, машины-укладчики 

Сларри Сил VSS, битумная эмульсионная установ-

ка. В структуре нашей фирмы имеется проектный 

отдел, осуществляющий проектирование дорож-

ной одежды или ее покрытия с применением ин-

новационных технологий.

Выбор стратегии ремонта автомобильной до-

роги с применением данных технологий позволяет 

развернуть работы в  сжатые сроки, в  отрыве от 

основных производственно-сырьевых баз и  до-

биться выполнения проекта с  отличным качест-

вом, в намеченные сроки и экономией средств по 

сравнению с  традиционными методами ремонта 

покрытий.

Подводя итог сказанному, нужно отметить, 

что компанию «ДорСтройТехнологии» можно рас-

сматривать как надежного и  профессионального 

партнера.

ООО «ДорСтройТехнологии»
г. Екатеринбург,
ул. Менделеева, д. 18
Тел: (343) 336–87–89 (90) — многоканальный
Эл. почта: uph@uph.ur.ru,
zuev@uph.ur.ru
www.uph.ru
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ПРЕСС–РЕЛИЗ

ШИНЫ  ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ:
РАДИАЛЬНЫЕ ИЛИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ?

В  чем же различия в  строении диагональных 

и  радиальных шин для спецтехники, каковы их 

сильные и слабые стороны ?

Каркас диагональной шины состоит из одной 

или нескольких пар слоев корда; нити соседних 

слоев, перекрещиваясь, расположены по диаго-

нали от одного борта к  другому. Брекерный слой 

диагональной шины не стабилизирован, при каче-

нии деформация боковины передается протектору 

из-за их однотипного строения, что неизбежно 

приводит к  усилению трения в  уменьшенном 

пятне контакта. За счет этого износ шины увели-

чивается пропорционально расходу топлива. Эти 

недостатки компенсируют невысокая цена, доста-

точно прочная боковина и относительно недорогой

ремонт.

КАЧЕСТВО СПЕЦШИН ДЛЯ КРУПНОГАБАРИТНОЙ, ПРОМЫШЛЕННОЙ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АВТОТЕХНИКИ 
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИХ СРОКА СЛУЖБЫ ЗАВИСЯТ НЕ ТОЛЬКО ОТ СОСТАВА РЕЗИНЫ, ТОЛЩИНЫ БОКОВИНЫ 

И ГЛУБИНЫ ПРОТЕКТОРА. ВАЖНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ «ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ» СПЕЦШИН ЯВЛЯЕТСЯ ИХ КОНСТРУКЦИЯ, 
КОТОРАЯ БЫВАЕТ ДИАГОНАЛЬНОЙ И РАДИАЛЬНОЙ. ТАК СЧИТАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «ТЕСЛА-ПРОМ», 

РЕМОНТИРУЮЩИЕ ДАННЫЕ ШИНЫ, ЗНАЮЩИЕ ИХ «ИЗНУТРИ» И ГОТОВЫЕ ДАТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ОТВЕТ 
ПО ВОПРОСАМ ВЕРНОГО ПОДБОРА СПЕЦШИН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

Радиальные шины, в частности марки Michelin, 

поставщиком которых является официальный 

дилер компании MICHELIN —  ООО «Тесла-Пром», 

имеют другую конструкцию. В  них нити корда от 

одного борта к  другому расположены на кратчай-

шем расстоянии —  радиусе —  отсюда их назва-

ние. Однослойный радиальный каркас обтянут 

мощным гибким брекером —  поясом из прочного 

нерастяжимого корда (стального или текстильно-

го). Брекер стабилизирован поясом из нескольких 

слоев металлокорда, что обеспечивает шине вы-

сокую прочность и  защиту от теплового старения. 

Боковины и протекторы шин работают независимо 

друг от друга, поэтому при качении деформации 

боковины не передаются протектору, стремление 

слоев каркаса к смещению отсутствует.

Эксплуатация радиальных шин более безопас-

на за счет повышенного сцепления с  дорожным 

покрытием, риск повреждений, а  вместе с  ним 

износ механических частей техники сведен к  ми-

нимуму. Высокая цена шин окупается благодаря 

их работоспособности, максимальной тяге за счет 

большого пятна контакта, защите от проколов 

и  перегрева, экономии топлива, увеличенному 

сроку службы. Таким образом, вложение средств 

в радиальные шины —  эффективный инструмент 

оптимизации расходов.

Диагональная конструкция шины

Пятно контакта шин
с радиальной конструкцией

Пятно контакта шин
с диагональной конструкцией

Радиальная конструкция шины



СТР. 49

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ № 01 – 02 (94) 2012WWW.SPEC—TECHNIKA.RU

сии завод John Deere, специализирующийся 
на выпуске посевной, почвообрабатывающей 
техники и  оборудования для опрыскивания. 
А  с  2009  г.  в  России стало доступным и  дорож-
но-строительное оборудование компании. John 
Deere также обладает собственным производст-
вом и сервисно-логистическим центром со скла-
дом запчастей в  г.  Домодедово Московской об-
ласти.

Сегодня на российском рынке компания пред-
ставляет лесозаготовительную, дорожно-строи-
тельную и сельскохозяйственную технику и зани-
мает лидирующие позиции в лесном секторе.

«Джон Дир привил своей компании четыре 
основных ценности: честность, качество, пре-
данность делу и  новаторство, —  добавил г-н 
Аллен, —  сотрудники и по сей день продолжают 
следовать им. И мы верим, что именно эти цен-
ности стали ключом к долголетию нашей компа-
нии».

Недавно Deere & Company опубликовала ре-
кордный годовой отчет (по результатам которо-
го оборот компании в  2011  г.  составил 32  млрд 
долларов, а прибыль —  2,8 млрд), отражающий 
исключительную эффективность ее деятельности 
в  прошедшем году. Ознакомиться с  документом 
можно на сайте компании John Deere.

Празднование юбилея компании началось 
с  выделения Фондом John Deere (John Deere 
Foundation) гранта в  размере 175  тыс. долларов 
в  пользу программы Feeding America BackPack 
Program. С  2007  г.  фонд активно поддерживает 
данную программу, призванную обеспечивать 
детей питательными и  простыми в  приготовле-
нии продуктами в течение выходных дней. 

Грант —  это лишь первый шаг в  череде 
мероприятий, призванных обозначить праз-
днование юбилея компании. В  течение всего 
2012  г.  John Deere будет проводить различные 
акции корпоративной и гражданской ответствен-
ности в  населенных пунктах, где живут и  рабо-
тают сотрудники. Ряд мероприятий под эгидой 
празднования 175-летия компании пройдет 
и в России. Все эти события будут анонсироваться 
в новостных каналах John Deere в Интернете.

«Джон Дир совершил революцию, превратив 
занятие сельским хозяйством в  вязких почвах 
Среднего Запада в  эффективное и  прибыльное 
предприятие, —  прокомментировал Сэм Ал-
лен, председатель Совета директоров и  испол-
нительный директор Deere & Company, —  эта 
особая дата напоминает нам о  многих тысячах 
сотрудников компании, деятельность которых на 
протяжении всех этих лет и  превратила Deere & 
Company в мирового лидера». 

Джон Дир переехал из своего родного дома 
в  Вермонте в  местечко Гранд Детур в  штате Ил-
линойс, чтобы начать собственное дело, открыв 
небольшую кузнечную мастерскую. Позже осно-
ватель перевел свой бизнес в  г.  Молин в  том же 
штате, где и по сей день находится штаб-квартира 
John Deere. В 1968 г. компания была зарегистри-
рована под именем Deere & Company. Кузнечная 

мастерская, ставшая отправной точкой, превра-
тилась в  компанию со штатом более 60 000  со-
трудников, работающих по всему миру. 

К 2012 г. John Deere стал мировым лидером по 
производству сельскохозяйственного и лесозаго-
товительного оборудования и одним из ведущих 
производителей дорожно-строительной и  садо-
во-парковой техники. Компания также создает 
двигатели и  трансмиссии для собственного обо-
рудования и техники сторонних производителей, 
предоставляет финансовые услуги при покупке 
техники John Deere. 

История взаимоотношений John Deere с  Рос-
сией насчитывает уже более 100  лет. Все нача-
лось в  1910  г.  с  доставки 900  стальных плугов 
во Владивосток. С  1977  г.  John Deere начал пос-
тавлять в  СССР лесозаготовительную технику. 
В  2005  г.  в  Оренбурге открылся первый в  Рос-

В 2012 Г. DEERE & COMPANY ОТМЕЧАЕТ 175 ЛЕТ С ТОГО МОМЕНТА, КОГДА 
ДЖОН ДИР, ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ, ИЗОБРЕЛ И СТАЛ УСПЕШНО 

ПРОДАВАТЬ УНИКАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ ПЛУГ В 
ДАЛЕКОМ 1837 Г. 

JOHN DEERE ОТМЕЧАЕТ 
175-ЛЕТИЕ

ПРЕСС–РЕЛИЗ
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В обращении на рынке, наряду с поддельными 
сертификатами, имеют место документы, выдан-
ные отдельными органами по сертификации без 
прохождения соответствующих процедур. Эти ор-
ганы (организации) хорошо известны, более того, 
они не скрываются. Это, бесспорно, позор для сооб-
щества специалистов, занятых контролем качест-
ва и  безопасности продукции, с  этим необходимо 
бороться. Но ставить под угрозу вопросы безопас-
ности людей, имущества, техники, экологии путем 
отмены обязательной сертификации потенциаль-
но опасного оборудования равносильно отмене 
правил дорожного движения.

Два общественных профессиональных объеди-
нения —  Союз нефтегазопромышленников и  Союз 
производителей нефтегазового оборудования Рос-
сии —  однозначно высказываются за распростра-
нение статуса потенциально опасной продукции 
практически на всю номенклатуру нефтегазового 
оборудования, которое, согласно Национальному 
техническому регламенту «О  безопасности машин 
и оборудования», подлежит обязательной сертифи-
кации. Более того, ряд крупных нефтяных компаний 
сочли необходимым поддержать эту позицию. И это 
понятно, ведь нефтяники остро заинтересованы 
в дополнительном контроле качества и безопаснос-
ти технологического оборудования —  уж больно 
высока цена ошибки в этой сфере.

Что касается производителей нефтегазовой 
техники, здесь мнение также однозначно: сохране-
ние обязательной сертификации поможет очище-
нию рынка от контрафактной продукции.

Наконец зарубежные производители и постав-
щики технологического оборудования также нахо-
дят эту процедуру полезной.

Ни для кого не секрет, что нефтегазовое обо-
рудование относится к категории весьма сложных 
технических систем, каждая конкретная единица 
которых создается на множестве предприятий, 

СЕРТИФИКАЦИЯ
НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В. Я. КЕРШЕНБАУМ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РФ, ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ РОССИИ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 

РОССИЙСКОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ

а  собирается на одном, чью марку (бренд) и  не-
сет при выходе из сборочных цехов. В  частности, 
например, буровые насосы создаются на одном 
предприятии, мачтовые конструкции —  на дру-
гом и т. п.

Буровая установка с  позиций надежности 
представляет собой весьма сложную техническую 
систему, вбирающую в себя ряд не менее сложных 
подсистем, которые в  свою очередь методом де-
композиции могут быть разложены на множество 
относительно простых технических подсистем.

С  высокой степенью вероятности можно ут-
верждать, что наличие в большой и сложной тех-
нической системе хотя бы одной потенциально 
опасной простой подсистемы превращает слож-
ную систему в еще более опасную. Именно поэтому 
для предприятия сборочного типа, выпускающего 
технически сложную продукцию, чрезвычайно 
важно иметь уверенность в том, что комплектую-
щие подсистемы в полной мере прошли процедуру 
обязательной сертификации.

Согласно основополагающим принципам 
теории надежности, в  отдельных случаях высо-
конадежные подсистемы не являются стопроцен-
тной гарантией надежности собранной сложной 
технической системы. Именно для таких случаев 
и проводится обязательная сертификация с непре-
менным комплексом испытаний готовой системы 
на месте сборки у производителя или потребителя. 
Словом, если мы хотим чувствовать себя в  безо-
пасности при эксплуатации технически сложного 
потенциально опасного оборудования, необходи-
мо проводить его обязательную сертификацию, 
несмотря на возникающие неудобства.

Несколько слов о российской позиции при фор-
мировании Технического регламента Таможенного 
союза. Я впечатлен позицией Белоруссии, ее пред-
ставители в полной мере отстояли интересы своих 
товаропроизводителей: сельхозтехника, широко 

представленная белорусскими машиностроитель-
ными предприятиями, защищена процедурой 
обязательной сертификации.

А  Россия? Кто отстаивает на совещаниях Та-
моженного союза интересы предприятий нефте-
газового машиностроения? Почему российские 
представители заняли такие, мягко говоря, непат-
риотичные позиции?

Учитывая эти вопросы, ответов на которые мы 
не слышим, укрепляемся во мнении о том, что реа-
лии сегодняшнего дня и  туманные перспективы 
дня грядущего формируют единственный импе-
ратив: нефтегазовое оборудование, как и  вообще 
потенциально опасное оборудование, должно 
остаться в зоне обязательной сертификации.

Я  на протяжении нескольких десятилетий 
профессионально занимаюсь проблемами кон-
курентоспособности отечественной нефтегазовой 
техники и  смежными с  ними вопросами стандар-
тизации, сертификации и  управления качеством 
в  нефтегазовом комплексе. Более всех своих сте-
пеней и званий я ценю звание инженера, получен-
ное много лет назад в Московском институте нефти 
и газа имени И. М. Губкина.

Мою позицию поддерживают известные в  на-
шей стране и  за рубежом специалисты, ученые, 
инженеры, руководители отраслей, компаний 
и предприятий. Мы неоднократно выступали с вы-
шеприведенными соображениями на междуна-
родных и всероссийских научно-технических фору-
мах, мы всегда готовы к конструктивному диалогу.

В завершение выражу мнение моих многочис-
ленных коллег и  свое собственное: опасные игры 
с  безопасностью следует прекратить, уровень не-
компетентности людей, принимающих решения, 
достиг критической черты.
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Районы Крайнего Севера находятся в  фокусе 
стратегического интереса нефтегазодобывающих 
компаний. Разведанные запасы газа одного из 
важнейших нефтегазоносных регионов —  полуос-
трова Ямал и прилежащих к нему акваторий —  до-
стигают 16 трлн м3, а перспективные и прогнозные 
ресурсы топлива —  22 трлн м3. Запасы конденсата 
оцениваются в 230,7 млн т, нефти —  в 291,8 млн т. 
Между тем, добыча нефти и  газа в  суровых усло-
виях Крайнего Севера сопряжена с большими тех-
ническими сложностями и требует нестандартных 
решений при организации процесса. По  словам 
генерального директора ОАО «РосНИТИ» Игоря 
Пышминцева, у  ямальских месторождений своя 

НОВОЕ РЕШЕНИЕ 
ТЕРМОКЕЙСА

ТМК ОСВОИЛА НОВЫЙ ВИД ПРОДУКЦИИ —  ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ 
ЛИФТОВЫЕ ТРУБЫ (ТЛТ) ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА НЕФТЕГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ. ТЕРМОКЕЙСЫ, КАК ИХ ЕЩЕ НАЗЫВАЮТ, 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В САМЫХ ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ НЕФТЕ- И ГАЗОДОБЫЧИ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА. 

специфика. Здесь отсутствуют твердые скальные 
породы, а вечномерзлые грунты насыщены водой, 
имеют стабильную температуру от –5°С  до – 7°С, 
и  толщина их достигает 300–400  м. Добыча газа 
и нефти с температурой от +40 до +50°С приводит 
к растеплению грунта вокруг ствола скважины. 

— Медленно, час за часом, год за годом горя-
чий газ будет размораживать все вокруг скважины, 
она рискует просто утонуть, —  объясняет Игорь 
Пышминцев, —  таяние пластового льда и  его об-
ратное промерзание приводит к смятию и искрив-
лению колонн, потере устойчивости верхней части 
крепи с  перекосом арматуры и  другим осложне-
ниям, что выводит скважины из строя и  делает 

дальнейшую добычу невозможной. Применяемые 
в  таких случаях меры —  периодическая засыпка 
грунта в  приустьевые воронки, установка растя-
жек для устранения перекосов арматуры, капи-
тальный ремонт скважин —  связаны с большими 
эксплуатационными расходами. При этом нет га-
рантии, что в дальнейшем ситуация не повторится.

Труба в трубе

Более эффективное решение проблемы про-
таивания околоствольного пространства дейс-
твующих газовых скважин в  зоне вечной мерз-
лоты —  их теплоизоляция, для чего используют 
ТЛТ —  трубы с  повышенными теплоизоляцион-
ными свойствами. Конструкция ТЛТ представляет 
собой сборную конструкцию «труба в трубе»: труба 
меньшего диаметра размещена в трубе большего 
диаметра. Межтрубное пространство заполняется 
экранной изоляцией для уменьшения теплопо-
терь и вакуумируется. Для поддержания высокого 
вакуума в  процессе эксплуатации в  межтрубное 
пространство вводится газопоглотитель —  как 
правило, это металлические сплавы редкозе-
мельных элементов, которые поглощают остаточ-
ные газы и  просачивающийся водород. Помимо 
предупреждения растепления льдистого грунта 
вокруг скважины применение ТЛТ позволяет ре-
шить целый ряд проблем, возникающих в  про-
цессе добычи углеводородов, таких как образо-
вание в  результате теплообмена с  окружающими 
породами парафиновых отложений и  гидратов 
в  нефтегазовой колонне, что характерно для экс-
плуатации «холодных» нефтегазовых скважин, 
а  также при наличии тяжелой нефти с  высокой
вязкостью.

Трубная конструкция типа «термокейс» извес-
тна достаточно давно. Еще в  1970-х гг. компания 
General Electric использовала термостойкие насос-
но-компрессорные трубы в качестве эксплуатацион-
ной колонны на месторождении на Аляске. Пос-
ле этого и  другие производители разрабатывали 
и  выводили на рынок собственные конструкции 
ТЛТ. Однако из-за высокого уровня сложности про-
изводства термокейсы пока остаются в  разряде 
уникальной продукции и  представлены на рынке 
недостаточно хорошо. В России организацией про-
изводства ТЛТ в  промышленных объемах до ТМК 
не занимался еще никто. Между тем, спрос на ТЛТ 
будет сохраняться на высоком уровне, учитывая их 
востребованность при освоении месторождений 
в зоне вечной мерзлоты. 

«Газпром» и  другие нефтегазовые компании 
проявляют к  этой продукции большой интерес. 
Ориентируясь на потребности «Газпрома», с  ко-
торым ТМК плодотворно работает по программе 
импортозамещения высокотехнологичной про-
дукции, в  прошлом году компания приступила 
к  освоению перспективного бизнеса. ТМК и  «Газ-
пром» достигли соглашения об организации про-
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изводства ТЛТ в  промышленных масштабах для 
месторождений газовой компании. Участниками 
проекта выступили РосНИТИ, СинТЗ, «Газпром ВНИ-
ИГАЗ» и «ТМК-Премиум Сервис».

Спецвкладыши

РосНИТИ совместно с  «ТМК-Премиум Сервис» 
разработали новую конструкцию ТЛТ. Ученые пред-
ложили вариант соединения внутренней и  наруж-
ной труб ТЛТ с  помощью переходных вкладышей, 
которые вставляются в  межтрубное пространс-
тво. Вкладыши центрируют внутреннюю трубу 
ТЛТ относительно наружной. Трубы соединяются 
с  вкладышем сваркой. Разряжение межтрубного 
пространства осуществляется с  использованием 
разработанного в РосНИТИ специального клапана. 

— Вначале данная конструкция ТЛТ прошла 
математическое моделирование на термическое 
воздействие, —  рассказывает Игорь Пышмин-
цев, —  затем был изготовлен макет для физичес-
кого моделирования работы ТЛТ. 

Главная цель экспериментальных исследова-
ний на макете заключалась в исследовании ТЛТ на 
теплопроводность —  основной показатель эффек-
тивности термокейса. 

— Эта довольно сложная конструкция обеспе-
чивает очень низкую теплопроводность не менее 
чем на 30  лет, —  поясняет руководитель РосНИ-
ТИ.  Для сравнения: теплопроводность стали —  
50  Вт/(м•К), а  теплопроводность межтрубной 
изоляции —  до 10 мВт/(м•К), что в пять тысяч раз 
ниже. По словам господина Пышминцева, испыта-
ния показали, что при температуре в 400 градусов 
внутри трубы ее наружная стенка нагревается 
минимально —  не выше 23 градусов. Кроме того, 
в  РосНИТИ была разработана технология сварки 
и термической обработки сварных соединений.

С азартом

Производство теплоизолированных лифтовых 
труб организовано на Синарском трубном заводе, 
который ближе других расположен к  северным 
нефтегазодобывающим предприятиям «Газпро-
ма» —  основного потребителя ТЛТ.  Заместитель 
начальника цеха В-3 по новым видам продукции, 
руководитель проекта по запуску ТЛТ Илья Черных 
признается, что освоение нового производства ТЛТ 
на СинТЗ вызвало у сотрудников предприятия про-
изводственный азарт: создать с  нуля уникальное 
производство —  и  сложно, и  интересно одновре-
менно. Работы начались в прошлом году с органи-
зации опытного производственного участка. Для 
этого часть оборудования была арендована у  Рос-
НИТИ, часть —  закуплена. 

— Параллельно разрабатывалась нормативная 
документация, составлялись ТУ на изготовление 
этих труб, —  рассказывает руководитель проекта 
на СинТЗ, —  потом разрабатывались технологи-
ческие карты на проведение отдельных техноло-
гических операций, был разработан план научно-
исследовательской работы —  это проводилось 
заводскими специалистами при участии РосНИ-
ТИ. Вместе мы составили маршрутную технологию 
изготовления ТЛТ в условиях СинТЗ.

По словам Ильи Черных, в ходе освоения идет 
непрерывный процесс поиска оптимальных реше-
ний: «Когда технология начинает отрабатываться 
в  реальных заводских условиях, она в  чем-то 
меняется, оттачивается под конкретное произ-
водство». 

C выходом на промышленное производство 
ТЛТ ТМК, ставшая в России пионером в этом новом 
высокорентабельном сегменте, начинает конкури-
ровать с  ведущими мировыми производителями 
термокейсов.

Отгрузка первой партии для «Газпрома»

Общий объем опытно-промышленной партии 
ТЛТ (для эксплуатации на Бованенковском нефте-
газоконденсатном месторождении на полуострове 
Ямал), отгруженный для ООО «Газпром добыча 
Надым», составил 722 п. м. Первый спуск трубной 
колонны с  ТЛТ в  качестве верхней секции сопро-
вождали специалисты компании «ТМК-Премиум 
Сервис» и «СинТЗ».

В  нижнюю секцию колонны спущены насос-
но-компрессорные трубы с  премиальными резь-
бовыми соединениями ТМК FMT производства 
«СинТЗ». Процесс сборки и спуска колонны прошел 
в  рабочем режиме. Подтвержденные экспертами 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» теплофизические харак-
теристики ТЛТ ТМК позволили произвести сборку 
и  все предшествующие спуску процедуры в  уста-
новленные сроки.

Интерес к  ТЛТ проявили и  другие крупные 
российские нефтегазодобывающие компании. 
В  2012  г.  ТМК планирует произвести и  отгрузить 
около девяти тысяч п. м. этой высокотехнологич-
ной продукции. 

— ТМК стала пионером в  сфере производства 
ТЛТ в России. Значимость этого вида труб для нефте-
газовых компаний возрастает по мере роста до-
бычи углеводородов в  суровых климатических 
условиях. Применение ТЛТ на таких месторожде-
ниях позволяет существенно повысить энергоэф-
фективность разработки скважин и  обеспечить 
безопасность и  экологичность производства. Ус-
пешный спуск в скважину первых ТЛТ, изготовлен-
ных по заказу «Газпрома», является также важным 
шагом в рамках стратегического партнерства двух 
наших компаний, —  отметил Генеральный дирек-
тор ТМК Александр Ширяев. 
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