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кладываться на площадке судостроительного заво-
да «Лотос», а верхнее строение —  на Астраханском 
судостроительном производственном Объедине-
нии, входящем в Группу «Каспийская Энергия», бо-
лее 50 % акций которой контролирует ОСК.  Общая 
стоимость контракта —  около 14 млрд рублей.

В  торжественной церемонии закладки при-
няли участие губернатор Астраханской области 
Александр Жилкин, президент НК «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов и  президент ОАО «Объединенная судо-
строительная корпорация» Роман Троценко.

Переход к  ОСК государственного пакета ОАО 
«Судостроительный завод «Лотос» (ранее 44 % 
акций находилось в  собственности РФ в  лице Ро-
симущества) и  эффективно реализуемая антикри-
зисная программа положительно отразились на 
производстве и  финансово-экономических пока-
зателях предприятия. Сегодня портфель заказов 
ОАО «Судостроительный завод «Лотос» составляет 
около 2,5 млрд рублей.

Открытое в  2005  году нефтегазоконденсат-
ное месторождение им. В.Филановского распо-
ложено в  северном секторе Каспия в  220  км от 
Астрахани. Извлекаемые запасы нефти по кате-
гориям С1+С2 —  153,1  млн тонн, газа С1+C2 —  
32,2  млрд м3. Начало добычи запланировано на 
2015 год.

 ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
MCCLOSKEY INT. И

«РМ ТЕХНИКА» В КАНАДЕ
В конце февраля в г. Петерборо (Канада) состо-

ялась встреча руководителей компании McCloskey 
International, одного из лидеров в  производс-
тве дробильно-сортировочного оборудования, 
и представителей официального дилера компании 

НА СУДОСТРОИТЕЛЬНОМ 
ЗАВОДЕ «ЛОТОС» СОСТОЯЛАСЬ 

ЗАКЛАДКА ОПОРНЫХ 
БЛОКОВ ЛЕДОСТОЙКОЙ 

СТАЦИОНАРНОЙ ПЛАТФОРМЫ 
На  площадке судостроительного завода «Ло-

тос» состоялась закладка секций опорных блоков 
ледостойкой стационарной платформы (ЛСП-1) —  
одного из основных объектов инфраструктуры 
месторождения им. В. Филановского, разрабаты-
ваемого НК «ЛУКОЙЛ» в российском секторе Каспия.

Контракт между ОАО «Объединенная судостро-
ительная корпорация» (ОСК) и  ОАО НК «ЛУКОЙЛ», 
подписанный в  присутствии председателя Пра-
вительства РФ Владимира Путина, включает раз-
работку рабочей документации и  строительство
ЛСП-1. Опорные основания платформы будут за-
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в  России —  ООО «РМ Техника». Целью встречи на 
высшем уровне было определение принципов сов-
местной работы партнеров на ближайшие два года 
и обсуждение планов поставки оборудования.

Владелец фирмы McCloskey International Пас-
каль МакКлоски радушно встретил гостей из Рос-
сии, для них провели экскурсию по заводу, также 
российским делегатам показали производствен-

рынке, ожидается пополнение —  уже в  марте 
начнутся продажи нового экономичного, компакт-
ного и маневренного минипогрузчика с бортовым 
поворотом John Deere 326D.

К  особенностям новинки стоит отнести еще 
более мощный и  экономичный двигатель, уни-
кальный цветной ЖК-дисплей, отлично читаемый 
в  любых условиях освещенности, электрогидрав-
лические (ЭГ) органы управления, регулируемое 
мягкое переключение скоростей и  усовершенс-
твованные измерительные приборы и  средства 
кондиционирования воздуха.

Как и  другие модели серии D, минипогрузчик 
326D оснащен лучшей в своем классе запатентован-
ной стрелой с  вертикальным подъемом, которая

ные мощности компании и  представили работаю-
щий на заводе персонал.

В  переговорах со стороны производителя тех-
ники McCloskey принимали участие директор по 
продажам Стив Уолс, руководитель отдела гаран-
тийного обслуживания Джон Дэвис и  менеджер 
по запасным частям Джо Мэрфи. В  итоге была 
достигнута договоренность по совместному про-
движению дробильно-сортировочного оборудо-
вания McCloskey на российском рынке, выработан 
оперативный порядок размещения заказов для 
сокращения сроков поставок техники заказчикам 
и  снижения финансовой нагрузки на компанию 
«РМ Техника» как дилера. Также были обсуждены 
вопросы бесперебойной поставки запасных частей, 
расходных материалов и сопутствующего оборудо-
вания, возможности обучения российского персо-
нала на мощностях фирмы McCloskey Int. и  быст-
рого обмена информацией о работе оборудования 
в разных условиях эксплуатации.

НОВИНКА РОССИЙСКОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА —  

МИНИПОГРУЗЧИК
326D JOHN DEERE

В  линейке дорожно-строительного оборудова-
ния John Deere, представленного на отечественном 
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высоким давлением и  окислительному нейтрали-
затору с  сажевым фильтром (ДСФ), этот мощный 
двигатель обеспечивает увеличенный на 18 % 
крутящий момент, соответствуя требованиям 
стандарта EU Stage IIIB (EPA Tier 4 Interim) по уров-
ню выбросов.

Оператору машины предоставляется возмож-
ность выбора режима ECO, позволяющего снизить 
выходную мощность двигателя при выполнении 
простых работ, что обеспечивает большую топлив-
ную экономичность.

Модель 457  стандартно оснащается четырех-
ступенчатой трансмиссией; опционально пред-
лагается пятиступенчатая КПП с  возможностью 
блокировки гидротрансформатора на передачах 
2–5 для повышения экономии топлива. Дополни-
тельная тяговая мощность способствует лучшему 
преодолению подъемов и  выполнению погрузоч-
ных и  транспортных работ, требующих высокой
скорости.

В  новинке сохранена проверенная временем 
просторная кабина JCB, однако уровень ее внут-
ренней отделки улучшен. Новый полноцветный 
ЖК-монитор и  оптимизированная приборная 
панель позволяют легко следить за важнейшими 
функциями машины, а  с помощью удобной систе-
мы экранных меню можно просматривать допол-
нительную информацию.

Представители компании JCB заявляют, что но-
винка станет флагманом модельного ряда колес-
ных погрузчиков.

СПЕЦ–НОВОСТИ

значительно упрощает выгрузку материалов, 
а система замков Power Quick-Tatch позволяет опе-
ратору менять навесное оборудование за считан-
ные секунды, не покидая из кабины.

«Модель 326D отличается еще большей про-
изводительностью, повышенной надежностью 
и  меньшими ежедневными эксплуатационными 
расходами, —  рассказывает Валентин Кушнерев, 
руководитель отдела маркетинга подразделения 
строительной и лесозаготовительной техники John 
Deere. —  Но самое важное, что эта машина созда-
на специально для российского рынка. Темпера-
тура гарантированного запуска минипогрузчика 
326D —  минус 37 градусов!».

Стоит отметить, что эта новинка —  уже чет-
вертая модель из представленных на российском 
рынке минипогрузчиков John Deere. 

PALFINGER  И SANY HEAVY 
INDUSTRY ПОДПИСАЛИ 

ДОГОВОР О СОВМЕСТНОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ

 28  февраля 2012  года между концерном 
PALFINGER AG, Зальцбург (Австрия), и  компанией 
Sany Heavy IndustryCo., Ltd, Чанша (КНДР) было 
достигнуто соглашение о  создании двух совмест-
ных предприятий,  каждой из сторон будет прина-

длежать в них по 50 % акций в  совместных пред-
приятиях.

Предприятие SanyPalfi nger SPV Equipment 
Ltd. в  Чанше будет развивать и  производить кра-
ны-манипуляторы и  тросовые краны, используя 
технологии PALFINGER и  Sanyfor на китайском 
рынке. Среднесрочная цель —  занять 30% рынка. 
SanyPalfi nger SPV Equipment Ltd. построит новый 
завод рядом с производственной площадкой Sany 
мощностью 10000  кранов. В  то же самое время 
в  Китае будет выстроена сбытовая и  сервисная 
сети. На первом этапе для китайского рынка будут 
произведены десять стандартных моделей кра-
нов. На втором этапе другая продукция PALFINGER: 
крюковые захваты, гидроборта и  автовышки —  
должны быть включены в портфель продаж и про-
изводство. Компания начнет работу в  2012  и  до-
стигнет полной операционной эффективности 
к  2013  году. Компания Palfi ngerSany International 
Mobile Cranes Sales GmbH создана как междуна-
родная сервисная и  сбытовая компания, зарегис-
трирована в  Зальцбурге и  имеет эксклюзивные 
дистрибьюторские права на реализацию крановой 
продукции Sany в  странах Европы и  СНГ.  Кроме 
того, планируется развитие направления тросовых 
кранов для Америки. Компания начнет работу без 
задержек и  достигнет полной операционной эф-
фективности к концу года.

JCB ПРЕДСТАВИЛА ПЕРВУЮ 
МОДЕЛЬ ОБНОВЛЕННОЙ 

ЛИНЕЙКИ КОЛЕСНЫХ 
ПОГРУЗЧИКОВ

В  новинке используется двигатель объемом 
8,9  л, обеспечивающий мощность в  186  кВт 
(250 л. с.), что на 16 % больше, чем у предыдущей 
модели. Кроме того, благодаря турбокомпрессору 
с  изменяемой геометрией, системе впрыска под 

Компания «МИКА» —  первый в  Урало-Сибирском регионе официальный поставщик модельной 
продукции мирового уровня —  в Екатеринбурге c 2009 г. Компания предлагает большой ассортимент 
удивительно реалистичных моделей спецтехники: экскаваторов, погрузчиков, тракторов, бульдозеров 
и  многих других, а  так же эксклюзивные образцы моделей для изготовления представительской 
продукции и бизнес-сувениров.

Вы можете приобрести масштабные копии мировых торговых брендов: CATERPILLAR, KOMATSU, LIEBHERR, VOLVO, XCMJ 
и многих других фирм-производителей. Подвижные части сувениров выполнены из металлических сплавов с минимумом 
пластиковых деталей, сами модели представлены в масштабе 1:50 и 1:87.

Полный перечень продукции Вы можете найти на сайте компании WWW.MIKATRADE.RU 
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ятия выступили: Саморегулируемая организация 
«Башкирская Ассоциация Экспертов», Комитет 
Торгово-промышленной палаты Республики Баш-
кортостан по промышленной и  технологической 
безопасности, Научно-промышленная ассоциация 
арматуростроителей, НП СРО «Нефтегазсервис», 
ОАО «Благовещенский арматурный завод» и ФГБОУ 
ВПО «Уфимский государственный нефтяной техни-
ческий университет».

На  мероприятии обсуждались вопросы на-
дежной работы арматуры и  систем на ее основе, 
от которых в  решающей степени зависит безо-
пасность технологических систем в  широком 
диапазоне рабочих сред, давлений, температур, 
условий окружающей среды (сейсмических воз-
действий, влажности, низких температур, агрес-
сивных сред и  др.). Целями обсуждения были: 
актуальные вопросы систематизации требований, 
предъявляемых к  трубопроводной арматуре, 
выявление современных проблем применения 
арматуры, а  также проблемы, связанные с  защи-
той трубопроводных систем от износа и коррозии, 
ремонт этих систем и экспертиза безопасности их
применения. 

ЗАВОД «ТВЕРСКОЙ 
ЭКСКАВАТОР» 

МОДЕРНИЗИРОВАЛ 
ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ ДЛЯ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

Завод «Тверской экскаватор» (ТВЭКС) за-
вершил модернизацию перегружателя серии
ЕК-18-48, который используется для погрузки 
лома и других сыпучих и несыпучих материалов. 
Перегружатель усовершенствован в соответствии

«СИМЕНС ФИНАНС» 
УДЕРЖИВАЕТ ПОЗИЦИИ НА 

РЫНКЕ ЛИЗИНГА УРАЛА И 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Аналитический центр «Эксперт Урал» опуб-
ликовал рейтинг лизинговых компаний Урала 
и  Западной Сибири, подведя итоги работы ком-
паний в 2011 году. В соответствии с результатами 
исследования, компания «Сименс Финанс» вошла 
в ТОП–10 лизингодателей по объему нового бизне-
са. По сравнению с 2010 годом данный показатель 
вырос более чем в  2  раза, как и  региональный 
портфель компании «Сименс Финанс». При этом, 
по итогам исследования, в среднем, новый бизнес 
лизингодателей Урала и  Западной Сибири вырос 
на 60 %. Положительная динамика деятельности 
«Сименс Финанс» в  УрФО сформировалась за счет 
диверсифицированной и  стабильной работы ека-
теринбургского представительства на всей терри-
тории региона.

Несмотря на положительные тенденции в  от-
расли, эксперты в этой области и многие лизинго-
датели отмечают ряд серьезных угроз, способных 
проявиться в  ближайшее время, в  том числе 
нехватку финансовых ресурсов в  достаточном 
объеме и  на длительные периоды времени. От-
меченные риски подкреплены тем, что денежные 
средства большинства лизинговых компаний 
зависят от доступности банковских ресурсов, про-
центной ставки и  сроков кредитования. Стоит от-
метить, что источником фондирования компании 
«Сименс Финанс» является ее единственный ак-
ционер —  концерн «Сименс АГ». Сегодня «Сименс 
Финанс» предлагает лизинг практически любого 
транспорта, техники и  оборудования различных 
производителей, сотрудничая с  поставщиками на 
территории всей России. 

КАЧЕСТВО АРМАТУРЫ —  
НАДЕЖНОСТЬ 

ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ!

1–2  марта 2012  года в  Уфе под девизом: «Ка-
чество арматуры —  надежность трубопроводных 
систем!» состоялась научно-практическая конфе-
ренция «Надежность и  безопасность промышлен-
ной трубопроводной арматуры».

Конференция прошла в  рамках VII Инноваци-
онно-промышленного салона и  при серьезной 
поддержке Министерства промышленности и  ин-
новационной политики Республики Башкортостан, 
Торгово-промышленной палаты Республики Баш-
кортостан и других организаций. Основными орга-
низаторами этого научно-практического меропри-

СПЕЦ–НОВОСТИ

METSO ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
КОНУСНУЮ ДРОБИЛКУ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ

В  середине марта на выставке «СТИМэкспо: 
ДорТехСтрой 2012» в Ростове-на-Дону Metso Mining 
and Construction представила конусную дробилку 
нового поколения HP3 —  результат более чем 
70-летнего опыта работы компании в  производс-
тве конусных машин.

Дробилка HP3  (High Performance) —  третья 
модель в  серии высокопроизводительных дроби-
лок серии HP. Сочетая оптимизированную скорость 
с  большим рабочим ходом, дробилка HP3  дости-
гает более высокой степени измельчения, чем 
любая другая выпускаемая машина. Конусные 
дробилки серии HP3 могут применяться для реше-
ния широкого спектра задач —  от производства 
строительных заполнителей до рудопереработки. 
Перенастройка дробления требует лишь замены 
футеровки и изменения оборотов.

«Модель HP3  отличает от предшественников 
высокая степень измельчения, удобство в  экс-
плуатации и  минимальные требования по техни-
ческому обслуживанию. Новая дробилка серии 
HP3 позволяет достигнуть максимальной произ-
водительности при минимальных затратах на ее 
эксплуатацию и  превзойти показатели конкурен-
тов», —  отмечает директор департамента «Ка-
питальное оборудование и  технические решения 
для производства инертных материалов» Николай 
Волков.

Metso Mining and Construction —  мировой 
лидер по продаже дробильно-сортировочного 
оборудования —  активно расширяет свое при-
сутствие в  Южном федеральном округе. Качест-
венная и высокопроизводительная техника Metso 
уже востребована на крупнейших предприятиях 
нерудной промышленности региона.
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с  пожеланиями потребителей и  адаптирован 
под нужды перерабатывающей промышлен-
ности. Серийное производство перегружателя
ЕК-18-51 начнется в июле 2012 года, покажут но-
винку и на выставке СТТ’2012.

Модернизированный перегружатель
(ЕК-18-51) агрегатируется минским двигателем 
мощностью 123  л. с., что повышает произво-
дительность машины и  сокращает расходы на 
ее техническое обслуживание. Предпусковой 
подогреватель двигателя «Теплостар» обеспе-
чивает легкий запуск двигателя в  условиях низ-
ких температур. Одно из основных отличий 
модернизированной машины от базовой моде-
ли —  повышенная производительность, обеспе-
чиваемая новейшей гидравлической системой 
Bosch-Rexroth: в  гидробаке на сливе рабочей 
жидкости установлен фильтр Parker с 10-микрон-
ной фильтрацией, увеличивающий надежность 
работы гидрооборудования.

Изменение конструкции передней части ка-
бины значительно улучшило ее герметичность 
и  безопасность. Машина стала более удобной 
в  управлении за счет установки узкой рулевой 
колонки. Кабина оснащается отопителем Zenith, 
а для летнего периода предусмотрена установка 
кондиционера. Увеличенное пространство в  ка-

СПЕЦ–НОВОСТИ

бине позволяет оператору свободно управлять 
рабочими процессами перегружателя.

«БАУ-РУС МОТОР 
КОРПОРЭЙШН»

НАЧАЛ ПОСТАВКИ 
АВТОМОБИЛЕЙ В СИБИРЬ

В  марте 2012  года завод «БАУ-РУС Мотор Кор-
порэйшн» отправил первую партию грузовиков 
BAW в  Сибирский Федеральный округ официаль-
ному дилеру ООО «Ривольта» в  Иркутске. В  бли-
жайшее время завод начнет поставки своей про-
дукции еще в 5 сибирских регионов. Всего в этом 
году в  СФО планируется поставить до 500  автомо-
билей BAW.

«Мы расширяем географию присутствия своей 
продукции. При выходе на СФО мы сохраняем еди-
ную ценовую политику, действующую для наших 
дилеров на всей территории России», —  пояснил 
генеральный директор «БАУ-РУС Мотор Кор-
порэйшн» Андрей Лукьянов.

Первенцами на рынке Сибири будут 
1,5 и 4-тонные грузовички BAW Фenix с дизельным 
двигателем класса Евро 3. В  дальнейшем в  си-
бирских регионах появятся грузовики BAW Tonik 
и 38-местные автобусы BAW Street Line. В ближай-
шее время завод начнет отгрузки автомобилей ди-
лерам в Красноярск, Новосибирск, Омск, Кемерово 
и  Томск. Специалисты данных дилерских центров 
уже прошли обучение и  ознакомились с  корпора-
тивными требованиями по сервису и  продажам 
автомобилей BAW.  Планируется, что всего в  Си-
бири будет работать более 10  дилерских центров 
в 8 регионах.

В настоящее время в России существует 75 ди-
лерских центров BAW более чем в 60 регионах. Все 
авторизованные дилеры BAW ведут работу в соот-
ветствии с едиными стандартами «БАУ-РУС Мотор 
Корпорэйшн» —  предоставление всего комплекса 
необходимых услуг в одном месте —  «3 в одном» 
(продажи автомобилей, сервис, продажи запасных 
частей).
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СПЕЦ–РЕЛИЗ

РЛИЗИНГ —  
ВНИМАНИЕ РЕГИОНАМ!

ЛИЗИНГ —  КАК УДОБНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДАВНО 
ЗАВЛАДЕЛ УМАМИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА, ПРИНОСЯ 

НЕОСПОРИМЫЕ УДОБСТВА И ВЫГОДЫ. СЕГОДНЯ, КЛИЕНТ ХОЧЕТ 
ПОЛУЧАТЬ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО УСЛУГ, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ В ОДНОМ МЕСТЕ, НЕ ТЕРЯЯ ДРАГОЦЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ВЕДУЩИЕ ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ ПОНЯЛИ ЭТИ НАСТРОЕНИЯ 

И СТАРАЮТСЯ ПРЕДЛОЖИТЬ КЛИЕНТУ САМЫЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
И ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ. ОДНИМ ИЗ ЯРКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО 

ЛИЗИНГОВОГО РЫНКА, ДИНАМИЧНОЙ И ЧУТКО РЕАГИРУЮЩЕЙ НА 
ВСЕ ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТА КОМПАНИЕЙ, МОЖНО СМЕЛО НАЗВАТЬ 
«РЕГИОНАЛЬНУЮ ЛИЗИНГОВУЮ КОМПАНИЮ», ОРИЕНТИРОВАННУЮ 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО НА РАБОТУ С КРУПНОГАБАРИТНОЙ
СПЕЦТЕХНИКОЙ И ТЯЖЕЛЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ.

В  настоящее время можно с  уверенностью 
сказать, что в  России сложилась индустрия ли-
зинговых услуг. Преимущества лизинга очевид-
ны для многих сегментов бизнеса. Во-первых, это 
значительная экономия на налогах: на прибыль, 
на имущество, возврат НДС.  Во-вторых, при-
влекательные условия финансирования с  более 
длительными сроками, различными вариантами 
графиков погашения и  отсутствием необходи-
мости предоставления залога.

Одним из весомых игроков на рынке услуг 
лизинга является Региональная лизинговая 
компания («РЛизинг»), основанная в  Москве 
в  2001  году. На  сегодняшний день «РЛизинг» 
является универсальной компанией, имеющей 
успешный опыт лизингового финансирования 
клиентов по различным направлениям: легковые 

и  грузовые автомобили, спецтехника и  сложное 
оборудование.

Основные акценты деятельности, как и  пре-
жде, расставлены на совершенствование качес-
тва обслуживания сделки, на разработку новых 
привлекательных программ и  расширение тер-
ритории присутствия, а  также полная клиенто-
ориентированность компании. Среди основных 
преимуществ можно выделить то, что наша ком-
пания предоставляет услуги классического фи-
нансового лизинга во всех российских регионах, 
имеет возможность финансировать в  рублях, 
евро и  долларах, проявляет гибкость в  отноше-
нии процентных ставок и  авансовых платежей, 
принимает решения в разумные сроки.

Сегодня «Региональная лизинговая компа-
ния» входит в  сотню лучших лизинговых компа-

ний страны и  непрерывно продолжает увеличи-
вать свои финансовые показатели. Не  так давно 
мы отметили свое десятилетие, срок достаточ-
ный, чтобы заявить о  своей значимости, надеж-
ности и  твердом положении на рынке лизинго-
вых услуг.

Среди последних крупных сделок можно от-
метить:

— обеспечение заводов Подмосковья обору-
дованием для линий изготовления железобетон-
ных изделий;

— поставку трубосварочного стана произ-
водства южно-корейской фирмы «MYUNG JIN 
MACHINERY» на один из крупнейших заводов Под-
московья;

— поставку в  Ямало-Ненецкий автономный 
округ крупной партии спецтехники: вахтовые ав-
тобусы, болотоходы, топливозаправщики, краны-
трубоукладчики.

Наши давние и плодотворные взаимоотноше-
ния с основными поставщиками в регионах поз-
воляют предложить нашим клиентам широкий 
спектр техники и оборудования на самых выгод-
ных условиях. Наряду с этим четкая и эффектив-
ная работа с банками и страховыми компаниями 
позволяет нам обеспечить минимальное удоро-
жание предмета лизинга и  ставки страхования, 
а  отлаженный бизнес-процесс внутри компа-
нии —  минимальные сроки рассмотрения заяв-
ки. Мы тщательно подходим к процедуре оценки 
бизнеса клиента, запрашивая при этом минимум 
документов, в  результате, нашими клиентами 
становятся только надежные и  финансово ста-
бильные предприятия, заинтересованные в дол-
госрочных отношениях.

В ближайшее время компания «РЛизинг» на-
мерена развивать свое присутствие в  регионах 
и  разрабатывать новые лизинговые продукты, 
чтобы иметь возможность предложить потенци-
альным клиентам выгодные условия партнерс-
тва и обеспечить хорошую базу для дальнейшего 
роста бизнеса.

Надеемся, что клиенты по достоинству оценят 
технологичность и  доступность наших лизин-
говых программ, скорость принятия решения 
и профессионализм наших сотрудников. Предва-
рительную заявку на приобретение техники в ли-
зинг можно подать через сайт www.relico.ru,
отправить на адрес info@relico.ru или связать-
ся с  нами по телефонам: +7 (495) 730-09-81, 
+7 (495) 730-09-82. Специалисты компании по-
могут подобрать спецтехнику, удовлетворяющую 
потребностям вашего бизнеса, окажут помощь 
в  сборе необходимого пакета документов, про-
консультируют по всем интересующим вопро-
сам, обеспечат оптимальный выбор поставщика, 
а также проведут полное сопровождение заклю-
ченного контракта. 
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АВТОГРЕЙДЕРЫ 
«БРЯНСКОГО АРСЕНАЛА» —  

МАНЕВРЕННОСТЬ, 
МОЩНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ

и  благоустройства, специалисты которых и  поде-

лились своим мнением о  технике «Брянского ар-

сенала».

Главный механик ОАО «Брянскавтодор» 
г. Брянска Зубрицкий Сергей Анатольевич:

— Наше предприятие на протяжении мно-

гих лет занимается строительством, ремонтом 

и  содержанием дорог Брянской области. На  се-

 ОАО «БРЯНСКИЙ АРСЕНАЛ» —  ПРЕДПРИЯТИЕ ДИВИЗИОНА 
«СПЕЦТЕХНИКА», МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ХОЛДИНГА «ГРУППЫ ГАЗ». 
БРЯНСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВЫПУСКЕ АВТОГРЕЙДЕРОВ, 

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ И ДОРОЖНЫХ ФРЕЗ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
«БРЯНСКИЙ АРСЕНАЛ» ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

В РОССИИ, КОТОРОЕ СФОРМИРОВАЛО ПОЛНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 
АВТОГРЕЙДЕРОВ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ —  «100», «140», «180», «250». 

География продаж автогрейдеров, выпускае-

мых предприятием, обширна —  от Санкт-Петер-

бурга до Владивостока, от Дагестана до Мурманска. 

Хорошо знают технику «Брянского арсенала» и  в 

странах ближнего зарубежья: Казахстане, Украине, 

Белоруссии, Молдавии, Грузии, Азербайджане.

Основными потребителями продукции сегодня 

являются дорожно-строительные предприятия, 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

годняшний день наш парк техники довольно 

значительный. Что касается автогрейдеров, то 

данную технику мы закупаем только на «Брянс-

ком арсенале». Буквально в  прошлом 2011  году 

мы приобрели ГС-14.02. Это машины высокой 

степени надежности, они используются в большей 

мере для содержания дорог. Они надежны и  при 

правильной эксплуатации служат очень долго. Что 

касается ремонтопригодности, то тут практически 

не возникало никаких вопросов: сервисный центр 

предприятия оказывает все услуги гарантийного 

обслуживания.

Главный механик МУП «Асфальтобетон-
ный завод» г.  Брянска Мороко Александр 
Васильевич:

— «Асфальтобетонный завод» осуществляет 

разнообразные виды работ. Один из них —  стро-

ительство, реконструкция городских автодорог. 

Продукцию «Брянского арсенала» мы знаем давно. 

Для нашей работы в  2009  году был приобретен 

автогрейдер ГС-14.02, который используется при 

ремонте автомобильных дорог как Брянска, так 

и  области и  по сей день. Машина прекрасно за-

рекомендовала себя в  использовании даже при 

повышенных нагрузках в  течение длительного 

времени. За весь период ее эксплуатации нам не 

приходилось обращаться к  ремонтным службам. 

Автогрейдер показал отличную маневренность 

и в зимний период при уборке снега на городских 

улицах.

Главный механик МУП «Комбинат дорож-
ного строительства и  благоустройства Фо-
кинского района г.  Брянска» Деев Николай 
Михайлович:

— Наше предприятие работает с  «Брянс-

ким арсеналом» многие годы —  наш опыт со-

трудничества начался с  использования более 

ранних модификаций автогрейдеров. В  течение 

последних двух лет в  работе нашего предпри-

ятия —  при уборке и ремонте улиц района —  мы 

используем технику «Брянского арсенала». Для 

этого в 2010 году было закуплено два автогрейдера

ГС-14.02. Отличная маневренность, мощность 

и  надежность конструкции машины способство-

вали успешному выполнению всех поставленных 

перед нами работ. Особо порадовал тот факт, что 

машина оснащена современным мощным двига-

телем. Поскольку автогрейдеры работают не в иде-

альных условиях (торчащие люки, например), не-

редко приходится устранять возникающие в  ходе 

эксплуатации повреждения рамы. К счастью, круп-

ных поломок не случается. Хотелось бы пожелать 

предприятию процветания и крупных заказов.

СПЕЦ–РЕЛИЗ
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СПЕЦ–РЕЛИЗ

МОБИЛЬНОСТЬ КАК ГЛАВНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО БЕТОННЫХ ЗАВОДОВ

В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЧАСТОГО И БЫСТРОГО 
ПЕРЕБАЗИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ С ОДНОЙ ПЛОЩАДКИ НА ДРУГУЮ, ЕГО 

ОПЕРАТИВНОГО ЗАПУСКА ИЛИ, ЕСЛИ ПРЕДСТОИТ РАБОТА В СТЕСНЕННЫХ, А ТАКЖЕ 
«ПОЛЕВЫХ» УСЛОВИЯХ, «МОБИЛЬНОСТЬ» ОБОРУДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ РЕШАЮЩИМ 

КРИТЕРИЕМ ПРИ ВЫБОРЕ БЕТОННОГО ЗАВОДА. ТАКИЕ КАЧЕСТВА, КАК УДОБСТВО 
И ЛЕГКОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ, ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БЫСТРЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ДЕЛАЮТ МОБИЛЬНЫЕ БСУ ФАВОРИТАМИ СРЕДИ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ОПЕРЕЖАЯ СТАЦИОНАРНЫЕ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ.

Главным преимуществом мобильных БСУ яв-
ляется то, что в отличие от любой другой техники 
такая бетоносмесительная установка позволяет 
организовать производство бетона на любых уда-
ленных объектах, в том числе в трудных (напри-
мер, горных) условиях. Это особенно важно при 
строительстве таких объектов, как мосты, тонне-
ли, автомагистрали, трубопроводы и сооружения 
для нефтегазового комплекса.

Некоторые объекты не строятся вблизи про-
мышленных районов, а значит, расстояние до 
ближайшего завода по производству бетона мо-
жет составлять свыше 200  км. Дело в  том, что 
подвоз готового бетона на стройплощадку в авто-
бетоносмесителях на объекты, находящиеся бо-
лее чем в полутора часах езды, весьма затрудни-
телен —  еще до прибытия автобетоносмесителя 
на объект бетонная смесь затвердеет.

В данных условиях гораздо удобней завозить 
не готовую смесь, а исходные материалы, а бетон 
производить на месте. Это касается и тех случаев, 

когда расстояние до объекта небольшое, но сам 
подъезд затруднен по разным причинам —  на-
личие автомобильных трасс и их состояние, силь-
ные пробки и др.

Еще одним несомненным плюсом в пользу мо-
бильных БСУ можно назвать их компактность —  
основное оборудование завода помещается на 
одном  низкорамном трейлере, при этом отсутс-
твует необходимость в  фундаменте. Поэтому 
в  условиях, когда бетонный завод планируется 
эксплуатировать на нескольких удаленных друг от 
друга объектах и  важна оперативность и  способ-
ность быстрого монтажа и запуска, оптимальным 
вариантом будет применение мобильного бетон-
ного завода, транспортировка которого может 
быть осуществлена в течение 1–2 дней.

Несомненным преимуществом мобильных 
БСУ можно назвать и  удобство их эксплуатации 
вкупе с  бетоноукладчиками и  бордюроукладчи-
ками —  по окончании работ на одном объекте их 
легко перебазировать на другой.

Датская компания Fibo Intercon специализи-
руется на производстве супермобильных и  ком-
пактных бетоносмесительных установок, завое-
вавших расположение строительных компаний 
не только в  Европе, но и  в других странах мира, 
в том числе и в России. Обладая более чем 40-лет-
ним опытом производства строительного обору-
дования, специалисты Fibo Intercon разработали 
несколько типов мобильных БСУ, с  успехом экс-
плуатирующихся в  самых разных строительных 
областях. Сочетание мобильности, высокой про-
изводительности и  надежности оборудования 
не имеют аналогов во всем мире. Мобильные 
установки могут поставляться на колесах —  на 
тандемном прицепе или на трехосном прицепе, 
в рамном или контейнерном исполнении.

Есть в арсенале датского производителя и мо-
бильные грунтосмесительные установки. Техни-
ческие решения, найденные инженерами Fibo 
Intercon,позволяют использовать мобильные ГСУ 
не только для изготовления грунтовых смесей, но 
и в качестве бетонных заводов. Примером служит 
мобильная ГСУ Fibo Intercon F2200  (55/8-2200)
в  рамном исполнении производительностью 
70  м3/ч, которая была поставлена в  2010  году
в г. Выборг в рамках проекта «Северный поток».

В  связи с  развитием и  расширением транс-
портной сети для поставки нефти и  природного 
газа в пределах России и за рубеж стал актуален 
вопрос выбора строительного оборудования, 
удобного и эффективного при строительстве тру-
бопроводов и компрессорных станций для пере-
качки нефтепродуктов и  газа. Одной из главных 
проблем, с  которой столкнулись строительные 
компании —  установка фундамента для завода 
в  местах нефтяных и  газовых месторождений 
в  северных регионах России и  в Западной Сиби-
ри (в условиях вечной мерзлоты это либо невоз-
можно, либо очень затратно). Кроме того, завод 
должен эксплуатироваться практически в  авто-
номном режиме в полевых условиях и обеспечи-
вать высокую производительность. Специалисты 
Fibo Intercon сумели разработать полностью ав-
тономный мобильный завод с  учетом всех тре-
бований —  при производительности до 47  м3/ч 
он не требует установки фундамента, при этом 
он легко перевозится и  быстро монтируется. За 
последние 10 лет в район Западной Сибири было 
поставлено большое количество бетонных заво-
дов Fibo Intercon такого типа для эксплуатации 
строительными подразделениями нефтегазовых 
компаний.

ООО «ВМ-Бетон»
г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8, стр. 1
Тел.: (495) 380-15-75
www.wmbeton.ru
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ГАЛИЧСКИЙ ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

силовым ведомствам. Колесная формула шас-
си 10 ×10, широкопрофильные шины большого 
диаметра и  четыре управляемые оси из пяти 
позволяют в полной мере реализовать наработки 
завода-изготовителя, накопленные в  ходе выпол-
нения предшествующих проектов: кран получился 
действительно вездеходным. Есть уверенность, 
что в любых условиях местности, в том числе и там, 
где бездорожье и обычные машины наверняка не 
пройдут, КС-74713  «ГАЛИЧАНИН» будет на высоте. 
Машина, в первую очередь, ориентирована на не-
фтегазовый сектор российской экономики.

Имеются в машине и чисто крановые нововве-
дения, определяющие ее облик. В модельном ряду 
ОАО «ГАКЗ» это первый образец, выполненный на 
спецшасси. Совмещение рамы транспортной базы 
и  опорной рамы крановой установки в  одной ме-
таллоконструкции (опорно-ходовой раме) позво-
лило снизить суммарную массу автокрана, умень-
шить его габаритную высоту и снизить центр масс.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВЕЗДЕХОДНЫЙ КРАН КС-74713 «ГАЛИЧАНИН» ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 80 ТОНН НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРШИНОЙ МОДЕЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ ЗАВОДА И ЕГО НАИВЫСШИМ ДОСТИЖЕНИЕМ.

Уже сам факт создания подобной техники яв-
ляется несомненным успехом. Предприятие, дли-
тельное время изготавливающее краны малой 
и средней грузоподъемности, путем непрерывной 
модернизации и  совершенствования технологий 
смогло встать на ступеньку, которая даже по ми-
ровым оценкам не отождествляется с  легкими 
кранами.

Однако только этим достижения крана не ог-
раничиваются. Многие зарубежные изготовители 
в технике схожего класса декларируют очень высо-
кую максимальную грузоподъемность, а по факту 
обеспечивают ее лишь в  ограниченном секторе 
либо при других дополнительных условиях. В этом 
смысле автокран КС-74713 —  «честный», он обес-
печивает реализацию заявленных грузо-высотных 
параметров во всей круговой зоне 360°.

Кран смонтирован на шасси Минского завода 
колесных тягачей —  известного изготовителя 
тяжелых транспортных средств, поставляемых 

Для привода крановых механизмов применен 
отдельный дизель, установленный на поворотной 
платформе. Почти 4-кратная разница в мощности 
приводного двигателя специального оборудова-
ния и силовой установки шасси обеспечивает кра-
ну экономичный режим работы при применении 
по назначению.

Механизм навешивания съемных противове-
сов переместился на поворотную платформу. Ра-
нее, на предыдущих моделях, он размещался на 
опорной раме. Новое конструктивное исполнение 
механизма сделало выполнение операций наве-
шивания противовесов более удобным. Кроме 
того, как и  на всех других кранах ОАО «ГАКЗ», эта 
операция выполняется без применения дополни-
тельных грузоподъемных средств.

Кабина крановщика имеет возможность изме-
нять угол наклона в  вертикальной плоскости, что 
в  совокупности с  панорамным остеклением обес-
печивает хорошую обзорность при любом наклоне 

СПЕЦ–РЕЛИЗ
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и длине стрелы. В кабине установлены удобное ре-
гулируемое кресло, эргономично расположенные 
джойстики управления, информативные приборы 
контроля и  автономный дизельный отопитель —  
все эти создает оптимальные условия работы опе-
ратора.

Автокран КС-74713  грузоподъемностью 
80  тонн спроектирован и  изготовлен в  Галиче. Пе-
ред ним —  широкая дорога навстречу российским 
покупателям.

С  2012  года автокран КС-74713  можно при-
обрести в  компании ООО «Кудесник». Полные 
данные о  кране вы можете найти на сайте
www.avtocrane.ru

СПЕЦ–РЕЛИЗ

Базовое шасси МЗКТ-790200 (10×10)

Габаритные размеры в транспортном положении, мм 15080×3000×4000

Масса в транспортном положении, т (с противовесами и гуськом) 60

Грузоподъемность, т/вылет, м 80 / 3,0

Максимальная высота подъема крюка, м

— с основной стрелой 48 м 49,0

— с основной стрелой 48 м и гуськом 10 м 59

— с основной стрелой 48 м и гуськом 17 м 65

Максимальная глубина опускания крюка стрелой 11,7 м на вылете 6,0 м, м 4,0

Двигатель ТМЗ-8431.10

Тип и число цилиндров V-образный, 8-цилиндровый

Рабочий объем, л 17,24

Мощность, л.с./мин-1 470 / 2100

Коробка передач Автоматическая, 6/1

Таблица основных характеристик крана КС-74713

Конструктивно-компоновочные решения автокрана КС-74713

Испытания крана КС-74713
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СПЕЦ–РЕЛИЗ

ПУТЬ ДЛИНОЙ В 50 ЛЕТ
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ КЛИНЦОВСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД —  ОДИН 
ИЗ ЛИДЕРОВ КРАНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ, ИЗВЕСТНЫЙ ПО 

АВТОКРАНАМ «КЛИНЦЫ», А В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ И ПО ГУСЕНИЧНЫМ 
И БАШЕННЫМ КРАНАМ —  ОТМЕЧАЕТ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ. 

РОВНО ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ НАЗАД КЛИНЦОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАВШИЙСЯ ДО ЭТОГО НА ВЫПУСКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ПЕРЕДВИЖНЫХ ВЕСОВ, СОБРАЛ ПЕРВУЮ СЕРИЙНУЮ МОДЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА АК-75. ЭТО СОБЫТИЕ СТАЛО ПЕРЕЛОМНЫМ 

В ИСТОРИИ ЗАВОДА, ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ И ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 
КОТОРОГО СТАЛИ С ТЕХ ПОР ИМЕННО АВТОКРАНЫ.

Надо отметить, что клинчане с  самого нача-
ла установили для себя очень высокую планку. 
Дело в  том, что автокран АК-75  был по тем вре-
менам весьма современной, можно сказать, 
инновационной моделью по сравнению с  уже 
работавшими на многочисленных стройках Со-
ветского Союза грузоподъемными машинами. 
Его непосредственный предшественник, авто-
кран АК-5, мог поднять не более пяти тонн, а его 
неразъемная «горбатая» стрела имела длину 
только 6,2  метров. Возможности нового крана 
АК-75 были в полтора-два раза выше: он управ-
лялся уже с  7,5  тоннами груза, а  7,5-метровая 
прямая решетчатая стрела с помощью специаль-
ной вставки удлинялась до 12 метров. Интересно, 
что Клинцовский завод стал выпускать этот кран, 
на долгие годы ставший «рабочей лошадкой» на 
сотнях объектах страны, одним из первых в Сою-
зе. Опередили клинчан всего на год только кра-

ностроители из подмосковной Балашихи, но нуж-
но помнить, что у  подмосковного предприятия 
на тот момент был уже более чем десятилетний 
опыт в  разработке и  изготовлении автокранов, 
тогда как клинчане сделали в отрасли всего лишь 
первый шаг. Шаг, оказавшийся совсем не робким, 
а уже крепким и уверенным.

Базовым шасси для АК-75  стал автомобиль 
ЗИЛ-164А, хотя для модификации АК-75В была 
предусмотрена возможность установки на шас-
си ЗИЛ-130. А  модификация АК-75Г, которую 
клинчане также начали собирать с  первых дней 
серийного выпуска, могла работать не только 
с крюком, но и с грейфером, вырабатывая грузо-
подъемность до 1,8 тонн. Кран имел механичес-
кий привод всех узлов и, вне зависимости от веса 
груза, мог работать только установленным на 
опоры. Кран унаследовал от своего предшествен-
ника АК-5Г(М) целый ряд механизмов: коробку 

отбора мощности, редуктор неповоротной рамы, 
распределительную коробку с  реверсом, редук-
тор механизма вращения, а  также стреловую, 
грузовую и грейферную лебедки. Использование 
двух последних, впрочем, имело свои особеннос-
ти; так, первая применялась только для подъема 
груза или управления грейфером, вторая —  для 
подъема и опускания грейфера. При работе кра-
на крутящий момент двигателя проходил через 
коробку передач, шестерню и  кулачковую муф-
ту коробки отбора мощности, карданные валы, 
редуктор неповоротной рамы; валы передава-
лись через шестерни реверса, в  зависимости от 
направления вращения барабанов лебедок или 
поворотной части крана, валу распределитель-
ной коробки.

А  вот конструкция поворотной рамы уже 
серьезно отличалась от более ранних моде-
лей: выполненная с  применением шарикового 
опорно-поворотного устройства, противовеса 
и  ограничителя грузоподъемности, она оказа-
лась эффективнее и  надежнее предшественниц. 
Оригинально была решена и система безопаснос-
ти: кран АК-75  был оборудован ограничителем 
грузоподъемности, подъема стрелы и  звуковой 
сигнализацией, автоматически действующей при 
срабатывании ограничителя грузоподъемности.

О кране АК-75 можно сказать, что именно он 
первым прославил Клинцовский завод как один 
из ведущих производителей автомобильных 
кранов в  стране. Этот кран и  его модификации 
выпускались на заводе в течение примерно двух 
десятков лет, более двадцати тысяч таких машин, 
собранных в  Клинцах, трудились на всей терри-
тории СССР.  Он стал первым в  ряду автокранов, 
выпущенных в  Клинцах —  следующими были 
МКА-16, КС-2561 и многие другие. Но именно его, 
АК-75, как первенца, клинчане и сейчас вспоми-
нают с  такой любовью и  признательностью, что 
в  канун 80-летия Клинцовского автокранового 
завода решили поставить ему памятник.

Реализовать задуманное было непросто: поч-
ти все старые машины, отработав свой век, дав-
но пошли на переплавку. Но  кропотливый поиск 
дал результаты: крановый механизм нашелся 
в  брянском лесничестве, шасси приехало из Си-
бири. Заводские умельцы не только собрали ста-
рый кран образца 1962  года, но и  поставили его 
на ход. Кран самостоятельно сделал круг почета 
по городу перед тем, как был водружен на поста-
мент, а поднял АК-75 на место вечной стоянки его 
прямой потомок —  тяжелый «клинчанин» КС–
65719–1К, грузоподъемностью 40  тонн. Теперь 
красавец-кран возвышается у проходной завода, 
знаменуя собой тот огромный путь в кранострое-
нии, который прошел Клинцовский автокрановый 
завод за последние 50 лет.
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Офисы продаж Ruukki:
Москва, тел.: (495) 933-1100
Санкт-Петербург, тел.: (812) 346-6948
Екатеринбург, тел.: (912) 210-1227
Ростов-на-Дону, тел.: (918) 599-1559
Самара, тел.: (917) 107-3947
www.ruukki.ru/specialsteels

СПЕЦ–РЕЛИЗ

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ 
СТАЛИ OPTIM® —  НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

закалки и выравнивания кромок как толстых лис-
тов, так и широкополосной продукции.

Благодаря превосходному качеству вырезан-
ных из листа деталей конечный потребитель эко-
номит свои средства при осуществлении чистовой 
обработки своей продукции.

Стали Optim являются низколегированными, 
из-за этого процесс сварки становится простым 
и легким. Высокая скорость сварки достигается за 
счет небольшой толщины свариваемого материа-
ла, а это, прежде всего, экономия времени и денег. 
Компания Ruukki является единственным про-
изводителем очень тонких сверхвысокопрочных 
стальных листов толщиной от 2,5 мм.

Многие машиностроительные компании-
производители подъемно-транспортной техники 

используют стали Ruukki для изготовления своей 
продукции, поскольку высокопрочные стали поз-
воляют создавать полуприцепную технику, мак-
симально соответствующую высоким запросам 
конечных потребителей.

ООО «Компания «СПЕЦПРИЦЕП» занимается 
разработкой и  производством прицепов и  полу-
прицепов нового поколения.

Специальные высокопрочные стали Ruukki 
применяются для изготовления полуприцепов, 
в  раме которых реализован механизм раздвиже-
ния до 8  метров. При этом важно, что рама оста-
ется несущим элементом конструкции. Груз опти-
мально размещается в средней части полуприцепа 
(возможность перевозить две единицы техники). 
Выдвижение рамы пошаговое, с  шагом в  один 
метр установлены автоматические фиксаторы. Та-
ким полуприцепам «по плечу» длинномерные гру-
зы (до 20 метров). Если рама сдвинута, автопоезд 
по длине вписывается в разрешенные габариты.

— Благодаря применению высокопрочных 
сталей выпускаемые прицепы становятся значи-
тельно легче, что важно для наших клиентов, пос-
кольку существенно уменьшаются нагрузки на оси 
полуприцепа, а масса автопоезда с грузом опреде-
ляет весь процесс транспортирования и затраты на 
него. При этом неизменными остаются прочность 
и  надежность полуприцепа, а  в некоторых случа-
ях эти характеристики улучшаются, —  отмечает 
Светлана Живова, начальник конструкторско-тех-
нологического отдела ООО «Компания «СПЕЦПРИ-
ЦЕП».

Так как компания «СПЕЦПРИЦЕП» занимается 
не только разработкой, но и созданием прицепной 
техники, немаловажную роль играет поведение 
сталей при обработке и  в процессе производства 
оборудования.

— Обработка специальной стали Ruukki не 
вызывает трудностей, она легко поддается и плаз-
менной резке, и  гибке, и  сварке при соблюдении 
всех технологических требований и рекомендаций 
специалистов Ruukki, —  говорит Галина Зубо-
ва, начальник отдела материально-технического 
снабжения ООО «Компания «СПЕЦПРИЦЕП», и  под-
водит итог:

— От конкурентов компания Ruukki отличается 
умеренными ценами при высоком качестве про-
дукции. Она зарекомендовала себя как надежный 
и квалифицированный партнер.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ —  ВЫХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ. ОПТИМАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ КОМПАНИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА СТАНЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ КОМПАНИИ RUUKKI.

Уникальные свойства сталей Optim позволяют 
конечным производителям получить непревзой-
денные характеристики своей продукции.

Простой и  легкий процесс гибки сталей Optim 
стал возможен благодаря повторяемости механи-
ческих характеристик от партии к  партии и  жест-
ким допускам на толщину листов.

Уникальные производственные процессы 
компании Ruukki гарантируют достижение высо-
кого качества поверхности и  плоскостности листа 
(обжатие в  холодном состоянии Dead Flat). Откло-
нение от плоскостности широкополосных листов 
составляет не более 3 мм/м.

Прекрасное качество поверхности и  плоскос-
тность получают в  результате уникальных произ-
водственных процессов компании Ruukki: прямой 
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УНИКАЛЬНЫЙ  СПЕЦПРОЕКТ 
КОМПАНИИ OMNICOMM

Здесь, пожалуй, стоит сделать небольшое от-
ступление и  представить самих участников про-
екта.

С одной стороны, партнером проекта выступает 
ЗАО «Машиностроительный завод имени В. В.  Во-
ровского» —  вот уже 80  лет предприятие специ-
ализируется на разработке и  производстве само-
ходных геологоразведочных буровых установок. 
Разнообразие производственной гаммы буровых 
установок и  мотобуров позволяет осуществлять 
разведочное бурение глубиной от 10  до 350  мет-
ров, с промывкой или продувкой вертикальной или 
наклонной скважины и шнеками, что востребовано 

ПО СВОЕЙ СЛОЖНОСТИ И НЕОБЫЧНОСТИ ДАННЫЙ ПРОЕКТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
МОЖНО НАЗВАТЬ УНИКАЛЬНЫМ И ИНТЕРЕСНЫМ, ВЕДЬ ТАКОГО ОПЫТА НЕ 

БЫЛО НИ У ОДНОГО ИЗ УЧАСТНИКОВ, ПОЭТОМУ ДЛЯ ВСЕХ НИХ —  ЭТО ВЫЗОВ. 
НАСТОЯЩИЙ, СОВРЕМЕННЫЙ, В ДУХЕ ВРЕМЕНИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ВСЕГО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ. 

Предыстория проекта проста —  скоро компа-
ния Omnicomm отмечет 15-летний юбилей. Столь 
значимое для компании событие не хотели превра-
щать в банальный праздник, поэтому руководство 
приняло решение реализовать интересный и  ам-
бициозный проект с  участием одного из машино-
строительных заводов, производящих специали-
зированную технику. При этом в планах компании 
Omnicomm было не просто оснащение обычного 
автомобиля системами мониторинга и  слежения, 
разработанными компанией, а оборудовать этими 
системами по-настоящему сложную, специализи-
рованную технику.

не только нефтяной и  газодобывающей отраслью, 
но пользуется спросом и  в гражданских секторах 
строительства. Вся продукция компании отвечает 
высочайшим российским и  международным стан-
дартам качества по системе ISO.

Вторым партнером проекта стала компания 
Omnicomm —  эксперт в  области производства сис-
тем топливной аналитики и мониторинга транспорта. 
Основанная в апреле 1998 года в Москве, компания 
Omnicomm быстро развивалась и  специализирова-
лась на разработке и  производстве датчиков конт-
роля топлива и комплексов мониторинга и контроля 
транспорта различного назначения на основе сис-
тем GPS, а затем и ГЛОНАСС, с последующим внедре-
нием. Эффективность и необходимость данных сис-
тем транспортная отрасль оценила быстро, расходы 
транспортных компаний за счет внедрения систем 
компании Omnicomm значительно сокращались, 
а  эффективность использования спецтехники и  ав-
томобилей возрастала в разы. Популярность датчи-
ков контроля топлива и комплексов мониторинга на 
их основе увеличивалась, что позволило компании 
значительно расширить сеть своего присутствия 
в  России. Компания создала собственный исследо-
вательский центр для разработок и «обкатки» новых 
систем, пригласила высококвалифицированных 
специалистов и  установщиков, были получены рос-
сийские и  международные сертификаты качества 
ISO. Все эти меры позволили компании значительно 
укрепить свои позиции на рынке и завоевать репу-
тацию высочайших профессионалов своего дела. 
Такой подход оправдал ожидания —  компания 
стала признанным игроком на рынке и значительно 
расширила свою сферу влияния. Появились три про-
изводственные площадки в России, Европе и Казах-
стане, а также собственное представительство в Эс-
тонии. Заработали подразделения Omnicomm почти 
во всех центральных городах России, в  том числе 
и  в Екатеринбурге —  компания Omnicomm-Урал. 
Именно уральское представительство и  выступает 
в  качестве третьего, технического партнера в  этом 
проекте и  будет осуществлять непосредственный 
монтаж оборудования и  техническое сопровожде-
ние всего проекта.

Роль четвертого партнера в  этом проекте ре-
дакция журнала со свойственной скромностью 
отводит себе, выступая в  роли информационного 
партнера, мы постараемся осветить реализацию 
данного проекта во всех подробностях.

Суть такова —  оснастить системой контроля 
топлива и  мониторинга одну из моделей завода 
«ЗИВ», в  частности, буровую установку УРБ-2А2Д 
на шасси КАМАЗ, которая была выбрана в качестве 
подопытного, так сказать испытательного поли-
гона. Сама установка предназначена для бурения 
геофизических и  структурно-поисковых скважин 
на нефть и газ, разведки месторождений твердых 
полезных ископаемых и  подземных вод, а  также 
водозаборных и  взрывных скважин. Для макси-
мальной эффективности буровой установки в  ка-
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честве носителя выбрано полноприводное шасси 
КАМАЗ-43114.

Однако, главной изюминкой проекта и  уни-
кальной особенностью станет совсем не то, что 
автомобильное шасси оснастят системами конт-
роля и мониторинга параметров. Этим уже никого 

не удивишь. «Солью» проекта станет тот факт, что 
благодаря смелости и решительности, а также нова-
торским техническим и  инженерным решениям 
компании Omnicomm и  разработанными ею инно-
вационными системами мониторинга и  контроля 
рабочих параметров оснастят саму буровую уста-

новку! Таких прецедентов на самом заводе «ЗИВ», 
да и у компании Omnicomm еще не было. Это дейст-
вительно смелое и  амбициозное решение было 
принято на самом высоком уровне руководства 
завода «ЗИВ» и  Omnicomm, заинтересовав обоих 
партнеров как действующих практиков рынка. 

За годы упорной работы компания накопила большой багаж опыта, но останавливаться на достигнутом мы не хотим и всегда готовы принять 
самый сложный и трудный вызов. Данный проект как раз является таким вызовом.

Мы понимаем и чувствуем, что системы мониторинга очень востребованы в России, они приносят действительно значимый эффект и необхо-
димы для дальнейшего эффективного развития не только автотранспортной отрасли, но и экономики в целом.

Немаловажным является и то, что интерес к данному проекту есть у всех участников, и они с энтузиазмом взялись за его реализацию. Прояв-
ляют интерес к проекту и сторонние специалисты данной области, а также многие специализированные СМИ.

Для нас, как для интеграторов систем мониторинга и контроля автотранспорта, это настоящий вызов. Оснащение системами контроля не просто 
автомобиля, а еще и буровой установки — дело сложное и новое. Придется практически с чистого листа разрабатывать проект и решать проблемы 
коммуникации различных датчиков и систем, прокладывать десятки метров кабелей, при этом надо сделать это так, чтобы они были защищены от 
воздействия не только окружающей среды, но и от механических повреждений, связанных со спецификой работы буровой установки. Также при-
дется уделить особое внимание и системе датчиков, которые будут отвечать за снятие и передачу параметров работы буровой и ее вспомогатель-
ных систем. В общем, работа предстоит большая и сложная, но это нас не пугает, а наоборот, стимулирует на ее качественное и квалифицированное 
исполнение. Ведь именно за это клиенты и партнеры ценят качество продукции Omnicomm и уровень сервиса по всей стране.

Данный проект интересен нам по многим параметрам. Во-первых, любопытно узнать потенциал нашей 
техники в плане оснащения различными системами мониторинга и контроля параметров, причем не только 
шасси, но и самой буровой установки. Конечно, мы, разрабатывая и проводя сертификационные испытания, 
знаем, на что способны наши буровые. Но иногда возникает немало споров по поводу тех или иных незапла-
нированных, непредвиденных ситуаций, которые могут привести к поломке буровой во время ее реальной 
эксплуатации. Поэтому снятие технических данных и  параметров работы буровой в  режиме реального вре-
мени для нас —  бесценная информация. Во-вторых, мы всегда думаем о своих клиентах и пытаемся предло-
жить им самый современный и качественный продукт, а данный проект может позволить нам значительно 
расширить список дополнительного оборудования для нашей продукции и упростить работу нашим клиентам.

МНЕНИЕ

ЕМЕЛЬЯНОВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ,
заместитель генерального директора компании Omnicomm

УВАРОВ ТИМУР ВЛАДИМИРОВИЧ,
директор по продажам Omnicomm-Урал 

ШИШКИН АРТЕМ ДМИТРИЕВИЧ,
Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
ЗАО «Машиностроительный Завод им. В. В.Воровского»

Реализация проекта уже началась, выбрана 
буровая установка, определились и  с шасси, на 
котором она будет базироваться. Теперь проект 
находится на стадии технического и документного 
согласования. Разрабатывается технический план 
внедрения и  монтажа систем контроля и  монито-
ринга в  структуру буровой и  шасси. Скоро в  дело 

вступят технические специалисты, которые вопло-
тят задуманное на практике. Пожелаем партнерам 
удачного сотрудничества.

Мы же, в свою очередь, будем следить за раз-
витием этого проекта и по мере возможностей ос-
вещать стадии его реализации. 

Тел.: 8-800-100-24-42
E-mail: info@оmnicomm.ru

www.omnicomm.ru
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ПРЕСС–РЕЛИЗ

ДУМАЯ О БУДУЩЕМ, СМОТРЯ 
В НАСТОЯЩЕЕ —  СТТ’2012 

Как вы уже знаете, с 29 мая по 2 июня 2012 года 
в  международном выставочном центре «Крокус-
Экспо» состоится 13-я  международная специа-
лизированная выставка «Строительная техника 
и  технологии'2012». Мы рады сообщить Вам, что 
генеральным спонсором СТТ'2012  станет компа-
ния John Deere —  один из крупнейших в мире про-
изводителей строительной, лесозаготовительной 
и сельскохозяйственной техники.

За 12  лет своего существования выставка ус-
пела получить высокий авторитет и  международ-
ное признание. Ведущие игроки сегмента из года 

в  год выбирают СТТ в  качестве наиболее эффек-
тивной деловой площадки, где можно предста-
вить новейшие разработки, показать актуаль-
ные технологические решения и  найти новых 
партнеров. По  оценкам организаторов, площадь 
СТТ'2012  (брутто) составит не менее 124 000  м2, 
в сравнении с 116 000 м2 в 2011 году. Планируется, 
что экспозиция займет два первых павильона МВЦ 
«Крокус Экспо», а  также всю уличную площадку 
перед выставочным центром. На стендах и откры-
тых выставочных площадках будет продемонс-
трирована техника всемирно-известных марок: 
LIEBHERR, HITACHI, VOLVO, JCB, WIRTGEN, BOMAG, 
DOOSAN, JOHN DEERE, KOMATSU, HYUNDAI и  др. 
Крупнейшие российские производители, такие, 
как Автокран (Иваново), МК Кранекс (Иваново), 
Клинцовский Автокрановый Завод, Галичский Ав-
токрановый Завод, Группа ГАЗ, КАМАЗ, ЧЕТРА-про-
мышленные машины и  др. традиционно считают 
выставку СТТ важнейшей площадкой для презен-
тации своей техники.

СТТ создана профессионалами для профес-
сионалов и  поэтому одной из главных задач для 
организаторов выставки является привлечение 
максимального числа целевых посетителей из ре-
гионов России, стран СНГ и со всего мира. Вот уже 
на протяжении 13 лет СТТ доказывает свою значи-
мость для специалистов отрасли.

Большую роль в работе с иностранными клиен-
тами играют наши международные партнеры:

— Немецкая компания IMAG —  меж-
дународное подразделение MESSE MUNCHEN 
INTERNATIONAL, входящего в число самых крупных 
выставочных компаний мира и выступающего ор-
ганизатором около 40  авторитетных специализи-

рованных промышленных выставок;
— Объединение европейских производите-

лей оборудования —  СЕСЕ;
— Китайская национальная корпорация 

по экспорту и  импорту машин и  оборудования 
(CMEC) —  крупная организация по интеграции 
китайской промышленности с мировым рынком;

— Американская ассоциация производителей 
оборудования AEM.

Ждем Вас на 13-й международной специализи-
рованной выставке СТТ’2012!

Организатор выставки компания
«MEDIA GLOBE»
123242, г. Москва, пер. Капранова,
д. 3, стр. 2, офис 501,
Бизнес-Центр  «Премьер Плаза»
Тел.: +7 (495) 961-22-62
Факс: +7 (495) 961-22-67
Эл. почта: info@mediaglobe.ru
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА —  

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И МАШИНОСТРОЕНИИ

С 13 ПО 15 МАРТА 2012 ГОДА В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ ПРОШЛА 
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА, ВКЛЮЧИВШАЯ В СЕБЯ РЯД 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК И КОНФЕРЕНЦИЙ ПО МЕТАЛЛУРГИИ, 
МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ, МАШИНОСТРОЕНИЮ И ПРОМЫШЛЕННЫМ 

ИННОВАЦИЯМ.

ПТЯ 2012  превзошла предыдущие проекты по 
масштабу, уровню деловых мероприятий, количес-
тву участников и посетителей. Свои достижения на 
площади 7760  кв. м представили около 600  веду-
щих компаний из 16 стран мира, в т. ч. России, Рес-
публики Беларусь, Украины, Финляндии, Румынии, 
Венгрии, Германии. Мероприятия Ярмарки посети-
ли 8700 специалистов.

В  своем приветственном слове губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подчеркнул 
значимость и  высокий уровень события: «Прове-
дение в  нашем городе столь масштабного дело-
вого и  выставочного мероприятия стало доброй 
традицией. Уверен, что Петербургская техническая 
ярмарка станет еще одним шагом в развитии эко-
номики Санкт-Петербурга и всей России».

Все дни на Ярмарке работали специализирован-
ные выставки. Посетители оценили насыщенность 
экспозиции новинками, охватывающими широкий 
спектр отраслей промышленности и науки, а экспо-
ненты отметили несомненную пользу мероприятия 
в продвижении своей продукции.

Современные металлообрабатывающие стан-
ки, инструмент для обработки металла и  прочую 
продукцию представили участники выставки «Об-
работка металлов»: ГК «Robur International», ООО 
«Полимет-Сервис», ООО «Дека», ЗАО «Ирлен-Инжи-
ниринг», ООО «Си Эл Инжиниринг и Ко» и др. Многое 
оборудование можно было не только увидеть, но 
и опробовать его в действии.

В выставке «Металлургия. Литейное дело» при-
няли участие крупнейшие предприятия отрасли, 

среди которых: завод «Красный Выборжец», Ме-
таллургический завод «Электросталь», «Воткинский 
завод термического оборудования» и другие.

Экспоненты выставки «Машиностроение» 
представили насосное оборудование, смотровую 
арматуру, комплектующие для станков, пружины, 
уплотнения и  многое другое. Известный произво-
дитель компрессоров «Бауэр Компрессор» пред-
ставил на Ярмарке свою продукцию, а ООО «Центр 
лазерных технологий» —  широкую линейку про-
мышленного оборудования по лазерной обработке 
различных материалов.

Впервые в  рамках Ярмарки прошла выставка 
«Крепеж». Ее участник, группа предприятий «Север-
сталь-метиз», положительно оценил старт данного 
проекта. Несколько сотен контактов с партнерами, 
экспонентами и гостями мероприятия уже находят-
ся у предприятия в активной разработке. На стенде 
компании можно было ознакомиться с  широким 
ассортиментом продукции для машиностроения 
и станкостроения.

Участники выставки «Услуги для промышлен-
ных предприятий» представили различное обо-
рудование и  ряд услуг, необходимых и  востребо-
ванных сегодня производителями промышленной 
продукции. Так, «Фабс Логистик» продемонстриро-
вал автоматизированную вертикальную систему 
хранения, а  «Синто» —  энергоэффективные мо-
дульные элементы для инженерных систем зданий 
и сооружений.

Предприятие «СИБУР Холдинг», представив 
невостребованное имущество компании, стало 
первооткрывателем тематического раздела «Не-
ликвиды», который был впервые заявлен в рамках 
Ярмарки.

Инновационный блок на Ярмарке представила 
18-ая специализированная выставка «Высокие 
технологии. Инновации. Инвестиции» (Hi-Tech). 
Традиционно на выставке не было недостатка в ин-
новациях: свои разработки представили организа-
ции Российской академии наук (РАН), предприятия 
и  вузы Уральского и  Сибирского отделений РАН 
и другие научные компании, вузы и научно-иссле-
довательские институты.

В  последний день работы Ярмарки были под-
ведены итоги конкурса «Лучший инновационный 
проект и  лучшая научно-техническая разработка 
года», в котором приняли участие 125 организаций, 
представив 270 проектов и разработок. Наивысшая 
награда конкурса, Гран-При, была присуждена НП 
«Северо-Европейский космический консорциум».

Задачей Ярмарки было не просто продемонс-
трировать новинки оборудования и технологий, но 
и  содействовать установлению прямого контакта 
между разработчиками, производителями высо-
котехнологичной продукции и  представителями 
промышленного бизнеса. Реализации данной за-
дачи во многом способствовал Петербургский про-
мышленный конгресс, главное событие деловой 
программы ПТЯ. 

ПОСТ–РЕЛИЗ



СТР. 26

WWW.SPEC—TECHNIKA.RU МАРТ – АПРЕЛЬ № 03 – 04 (95) 2012



СТР. 27

МАРТ – АПРЕЛЬ № 03 – 04 (95) 2012WWW.SPEC—TECHNIKA.RU

ЭКСПО

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ВЫСТАВКА ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ПОВЫШЕННОЙ 

ПРОХОДИМОСТИ «ВЕЗДЕХОД»
В ФЕВРАЛЕ 2012 ГОДА, НАКАНУНЕ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, 

В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» СОСТОЯЛАСЬ ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА 
ВЫСТАВКИ «ВЕЗДЕХОД», ОБЪЕДИНИВШЕЙ ВСЕХ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН-

ПОКЛОННИКОВ ЕЗДЫ ПО САМЫМ ДАЛЬНИМ И НЕПРОХОДИМЫМ УГОЛКАМ 
РОССИИ, А ТАКЖЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ АКТИВНОГО ОТДЫХА И УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 

ПУТЕШЕСТВИЙ. 

При входе в выставочный зал гостей встречал 
стенд официального дилера Nissan —  «Ниссан 
Центр Кунцево», представившего практичные вне-
дорожники Nissan X-trail и Nissan Pathfi nder с уни-
кальной технологией полного привода ALL-MODE 
4×4. Данная система самостоятельно оценивает 
качество сцепления с дорожным покрытием и на-
правляет крутящий момент к требуемому колесу.

Рядом расположился стенд компании «Кор-
порация Защита». Вниманию посетителей были 
представлены две новинки —  «Скорпион-2М» 
и  «Скорпион-ЛПА». Ранее доступные только для 
спецслужб, данные автомобили теперь могут пос-
лужить и «на гражданке».

Экспозиция журнала «Клуб 4×4» стала украше-
нием выставки благодаря полностью подготовлен-

ному к дальним переходам Land Cruiser 76 с изящ-
ной аэрографией. Также были представлены 
работы мастеров тюнинг-центра 4×4 —  мотоцикл 
Rokon Trial-Breaker и UTV Polaris RZR XP 900.

НПП «Солитон» поразило воображение публики 
разработкой легкового полноприводного автомо-
биля «Ратибор» —  с  таким дорожным просветом 
преградой не станет даже небольшая река!

Официальный дилер Toyota Motor —  «Тойота 
Центр Кунцево» —  представил на выставке Land 
Cruiser Prado и новое поколение легендарного Land 
Cruiser 200  продолжающего славные традиции 
предшественников.

Стенд компании LR.ru стал настоящим празд-
ником для ценителей бренда Land Rover —  специ-
алисты компании подробно рассказывали о  том, 
каким оборудованием можно дополнить заводс-
кую версию популярного внедорожника.

На  стойке ГК «Независимость» не было от-
боя от желающих принять участие в  тест-драйве 
Mitsubishi Pajero IV и нового Ford Ranger. Продажи 
этого пикапа стартуют в  России только в  конце 
весны, поэтому интерес к новинке был просто не-
вероятным.

Стенд официальных дилеров Volkswagen в Рос-
сии, компаний «Авто Ганза» и «Атлант-М», осажда-
ли почитатели внедорожника Amarok. Несмотря на 
то, что свои лучшие качества автомобиль проявля-
ет на бездорожье, Amarok хорошо приживается и в 
городских условиях.

Если внимание покорителей городского бездо-
рожья было приковано к различным внедорожни-
кам, то любители охоты и рыбалки в первую оче-
редь интересовались вездеходным транспортом.

Снегоболотоходы «Пелец», несмотря на свой 
небольшой размер, могут использоваться в  ус-
ловиях любого бездорожья и  предназначены для 
перевозки пассажиров с грузом по самым непро-
ходимым болотам, руслам рек и глубокому снегу. 
Гости выставки сразу оценили представленный 
образец как отличное транспортное средство для 
поездок на охоту или рыбалку.

Компания «Дамин» представила на выставке 
новинку —  гусеничный плавающий снегоболото-
ход «Эврика», способный доставить своего хозяина 
в любую точку России со скоростью до 80 км/ч.

Компания «Четра —  Промышленные маши-
ны» представила на выставке 11-тонного гиганта 
«ЧЕТРА ТМ140». Эта машина, предназначена для 
эксплуатации в различных климатических услови-
ях и  обладает высочайшей проходимостью. Вез-
деход никого не оставил равнодушным, на стенде 
постоянно наблюдалась очередь из желающих 
подняться в кабину и осмотреть кузов.

Однако уникальность выставки «Вездеход» 
была обусловлена не только впечатляющим со-
ставом участников, но и  многочисленными тест-
драйвами, которые стали настоящим центром 
притяжения посетителей.
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ЭКСПО

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
«УРАЛ-АГРО–2012»

С 3 ПО 6 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА В ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ ОАО 
«Б-ИСТОКСКОЕ РТПС» ПОД ПАТРОНАТОМ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УСПЕШНО 
ПРОШЛА 21-Я РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-

ЯРМАРКА «УРАЛ-АГРО–2012». 
Выставка «Урал-Агро–2012» продолжает дина-

мично развиваться. В  2012  году отмечен прирост 
как по числу экспонентов и расширению выставоч-
ной экспозиции, так и по числу и качеству посети-
телей. Число экспонентов и  площадь экспозиции 
по сравнению с  выставкой «Урал-Агро–2011» 
увеличилась на 15 %, значительно возросло и  ко-
личество посетителей, что несомненно порадовало 
участников.

Площадь выставочной экспозиции превысила 
4700  кв. м. Расширилась география участников 
выставки. Лидерами по количеству экспонентов 
являются Россия и  Республика Беларусь. Также 
участвовали представители компаний из Германии, 
Чехии, Италии, Франции, Украины, США, Мексики. 
За 4 дня выставку-ярмарку посетили 1300 специа-
листов (главы хозяйств, инженеры, зоотехники, аг-
рономы) из Свердловской, Челябинской, Пермской, 
Курганской, Тюменской областей; представители 
крупнейших производителей сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования из Екатеринбурга, Че-
лябинска, Миасса, Тюмени, Москвы, С-Петербурга, 
Волгограда, Минска, Бобруйска, Гомеля, Харькова, 
Новосибирска, Барнаула, Омска, Ростова-на-Дону, 
Ижевска, Уфы, Брянска, Слободского, Самары, Во-

ронежа, Волжского, Кургана, Перми, Краснокамска, 
Кирова, Республики Татарстан.

Экспозицию выставки сопровождала насыщен-
ная деловая программа. За 4 дня было проведено 
более 35  отраслевых мероприятий —  совещаний, 
конференций, семинаров, деловых переговоров 
и круглых столов.

Важным событием выставки стало совещание 
сельскохозяйственных машиностроителей Респуб-
лики Беларусь с  руководителями промышленных 
предприятий Свердловской области по вопросам 
совместного производства сельскохозяйственной 
техники. Представительный состав участников, 
среди которых были руководитель отделения по-
сольства Республики Беларусь в  г. Екатеринбурге
Полянин В. Д., заместитель председателя пра-
вительства Свердловской области —  министр 
промышленности и  науки Свердловской области 
Петров А. Ю., заместитель министра сельского хо-
зяйства и  продовольствия Свердловской области 
Копытов М. Н., заместитель министра промышлен-
ности и науки Свердловской области Пинаев В. Ю., 
советник президента по стратегическим вопросам 
Уральской торгово-промышленной палаты Макаров 
А. В., заместитель директора департамента регио-

нальных продаж ПО «Гомсельмаш» Шарипова В. В.,
директор ОАО «Бобруйсксельмаш» Расин А. Н.,
заместитель директора ООО СП «Унибокс» Миро-
ненко Д., позволил провести конструктивные пере-
говоры по актуальной проблеме совместного про-
изводства сельскохозяйственной техники.

Не  менее актуальной становится и  проблема 
высококвалифицированного персонала в сельском 
хозяйстве. Развитие сельского хозяйства на Урале 
сопровождается ростом требований к уровню спе-
циалистов. Современные технологии, в  том чис-
ле и  демонстрирующиеся на выставке-ярмарке, 
требуют привлечения в  хозяйства и  предприятия 
высококвалифицированных кадров. Для студен-
тов УрГСХА и профильных колледжей эта выставка 
стала уникальной возможностью пообщаться с ус-
пешными руководителями предприятий, задать 
интересующие вопросы. На  стендах экспозиции 
студенты ознакомились с  новинками в  сельском 
хозяйстве, для них была проведена презентация 
тракторов Challenger МТ 665  С  и МТ 585  В, кормо-
заготовительной техники Challenger, водитель-ис-
пытатель ПО «Гомсельмаш» (Республика Беларусь) 
провел для студентов мастер-класс по зерно- и кор-
моуборочной технике «ПАЛЕССЕ».

Цель специализированной выставки-ярмарки 
«Урал-Агро–2012» —  способствовать реализации 
приоритетного национального проекта в  области 
сельского хозяйства —  была достигнута. Были 
заключены контракты на приобретение сельскохо-
зяйственной техники и  оборудования, состоялись 
деловые контакты и  переговоры, продемонстри-
рованы новинки и новейшие технологии. В общей 
сложности 110 компаний и организаций из 12 стран 
мира представили широкий спектр сельскохозяйс-
твенных машин, запасных частей, современного 
оборудования, новых технологий и  разработок 
сельскохозяйственного назначения —  все, что 
необходимо для рентабельного производства 
и  повышения конкурентноспособности уральских 
аграриев.

Как экспоненты, так и  посетители остались до-
вольны результатами своей работы на выставке. 
98% посетителей оценили высокое качество вы-
ставки-ярмарки на отлично и  планируют посетить 
выставку «Урал-АГРО–2013» в  2013  году. Желаем 
удачи всем экспонентам и посетителям выставки. 
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В НАЧАЛЕ ПУТИ  
28 МАЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА IVECO КОМПАНИИ 
«АВТОТЕХТРЕЙД». В ТОРЖЕСТВЕННОМ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНОМ ДЛЯ ГОРОДА МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, АСМАП, РУКОВОДИТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ РЕГИОНА. 

запасных частей. Мойка автомобилей и агрегатов 
осуществляется в  специально отведенной зоне, 
где ведется контроль промышленной чистоты. 
Уже сегодня сервисный центр Iveco работает в две 
смены, в год здесь смогут проводить до 2 000 ре-
монтов различной степени сложности.

Клиентам сервисного центра будет предостав-
лена возможность замены изношенного агрегата 
на новый с учетом остаточной стоимости старого 
узла (принцип «trade-in»). Эта услуга позволяет, 
не дожидаясь окончания ремонта, минимизиро-
вать время простоя машин. Выработавшие ре-
сурс узлы поступят в центр ремонта, где они будут 
полностью восстановлены и, в дальнейшем, так-
же будут предлагаться заказчикам по программе 
обмена агрегатами.

Новый объект укомплектован всем необхо-
димым технологическим оборудованием, здесь 
также проводится ремонт электрических компо-
нентов Iveco. Все параметры проверяемых агре-
гатов регистрируют компьютеры, так что вместе 
с отремонтированным двигателем или коробкой 
передач владельцы получат подробные отчеты 
по каждой из характеристик.

Цех по ремонту занимает наибольшую пло-
щадь внутри сервисного центра. Одновременно 
в  ремонте может находиться 8  автомобилей 
и 5 двигателей. В здании также расположен центр 
технического обучения, офисы для сотрудников, 
столовая, раздевалки, душевые.

Прибыла на открытие в Екатеринбург и боль-
шая делегация топ-менеджеров корпорации 
Iveco, являющейся одним из крупнейших и  на-
иболее динамично развивающихся производи-
телей грузовой техники в  мире (6  место в  мире 
по объемам выпуска грузовых автомобилей 
и  2  место по объемам производства дизельных 
двигателей).

Строительство данного сервисного центра 
позволит обеспечить владельцев автомобилей 
услугами, соответствующими международным 
стандартам Iveco. На  сегодняшний день парк 
автомобилей Iveco в  Уральском регионе насчи-
тывает более 5 000  единиц. В  регионе работают 
строительные и  дорожные машины, автобу-
сы и  спецтехника на шасси Iveco, используется 
и  большое число дизельных двигателей. Приня-
тый в  эксплуатацию сервисный центр рассчитан 
на проведение капитального ремонта узлов и аг-
регатов всей выпускаемой Iveco автомобильной 
и специальной техники.

Общая площадь центра составляет 12 000 м2. 
Здание, площадью 1 000  м2, оборудовано собс-
твенным теплопунктом и  резервной генера-
торной электростанцией и  разделено на три 
зоны —  административная часть с комнатой для 
клиентов, ожидающих ремонта; цех по ремонту 
автомобилей на 10  постов; двухэтажный склад 

ПОСТ–РЕЛИЗ
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JUNGHEINRICH ВЫПУСКАЕТ 
НОВЫЙ ШТАБЕЛЕР 

С КОМБИНИРОВАННЫМИ 
ФУНКЦИЯМИ

ления складской и  системной техники компании 
Jungheinrich.

Оператор нового штабелера сможет в  пол-
ном объеме использовать установленную на нем 
систему складской навигации Jungheinrich. «При 
доработке этой серии погрузчиков в  центре вни-
мания было усовершенствование технологии 
транспондеров и складской навигации в условиях 
узких проходов», —  рассказывает г-н Ридмайер. 
Как и  его «старший брат», модель EKX 513-515, 
погрузчик данного типа теперь может обмени-
ваться данными с системами управления складом, 
созданными с учетом индивидуальных потребнос-
тей клиента. В результате информация от системы 

НА ВЫСТАВКЕ LOGIMAT 2012 НЕМЕЦКАЯ КОМПАНИЯ JUNGHEINRICH 
ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИЛА ПОГРУЗЧИК EKX 410 С ФУНКЦИЯМИ 

КОМПЛЕКТОВЩИКА ЗАКАЗОВ И УЗКОПРОХОДНОГО ШТАБЕЛЕРА 
С ТРЕХСТОРОННЕЙ ОБРАБОТКОЙ ГРУЗА. СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК ЭТОЙ МОДЕЛИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЗКИХ ПРОХОДАХ,
НАЧНЕТСЯ В МАЕ 2012 ГОДА. 

Новый узкопроходный погрузчик —  комп-
лектовщик заказов/штабелер с  трехсторонней 
обработкой груза модели EKX 410  с  электродви-
гателем —  можно назвать погрузчиком с  ком-
бинированными функциями. Эта модель предна-
значена специально для работы в узких проходах 
и может использоваться для загрузки и выгрузки 
поддонов, бокс-паллет, а  также отдельных еди-
ниц товара. «Мы рассчитываем увеличить нашу 
долю на рынке погрузчиков грузоподъемностью 
до тонны и  обеспечить лучший доступ к  рынку 
погрузчиков с высотой подъема до 10 метров», —  
говорит Себастьян Ридмайер (Sebastian Riedmaier), 
руководитель отдела производственного управ-

управления складом поступает в систему управле-
ния узкопроходного погрузчика через логистичес-
кий интерфейс.

Система управления складом передает пог-
рузчику заказы по загрузке, выгрузке и  сборке 
заказов, а оператору остается только подтвердить 
их. «Оператор нажимает на педаль, и  погрузчик 
приближается к  нужному месту на стеллаже по 
кратчайшему пути, на оптимальной скорости и  с 
минимальными затратами энергии, —  поясняет 
Себастьян Ридмайер. —  Опыт последних лет сви-
детельствует о  том, что использование системы 
складской навигации позволяет увеличивать про-
изводительность почти на четверть».

Эргономика и комфорт: человек в центре 
внимания

При разработке вилочных погрузчиков 
и  складских технологий компания Jungheinrich 
уделяет внимание совокупности вопросов эрго-
номики и  комфорта, поэтому центральное поло-
жение в  концепции комби-штабелера EKX 410
занимает оператор. Подвижная направляющая 
механизма подъема и  панорамная мачта обеспе-
чивают оператору отличный обзор при передвиже-
нии и  погрузочных работах. Комфортные условия 
работы обеспечиваются регулируемым складным 
креслом на пружинах, которое при необходимости 
может быть оснащено обогревателем и  опорой 
для поясницы.

Система двуручного управления без переклю-
чения обеспечивает дополнительный комфорт 
и безопасность оператору штабелера. В центре ра-
бочего места расположен пульт управления с фун-
кцией электронного регулирования, оснащенный 
цветным монитором и  мембранной клавиатурой 
с цифровым клавишным полем. Сенсоры без пере-
ключателя реагируют на прикосновения оператора 
и передают информацию в бортовой компьютер.

Jungheinrich является пионером в  области 
технологии трехфазного переменного тока, в  пос-
ледние годы компания направляла свои усилия 
на ее систематическое развитие. Это ноу-хау на-
шло свое применение в  технологии управления 
и движения, реализованной, в частности, в новом 
комби-штабелере. Благодаря третьему поколению 
технологии трехфазного переменного тока с напря-
жением 48В погрузчик отличается великолепной 
производительностью, подвижностью и  низким 
уровнем потребления энергии. Система рекупера-
тивного торможения, а  также снижение нагрузки 
в  ходе эксплуатации позволяют комбинированно-
му погрузчику работать с  «удвоенной» энергией. 
Заряда батареи хватает на более длительный срок 
работы —  до двух смен. Кроме того, весомым 
аргументом в  пользу применения технологии 
трехфазного переменного тока являются низкие 
эксплуатационные расходы.

ПОСТ–РЕЛИЗ





ДОРОГИ И ИННОВАЦИИ

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 
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, направ-
лены на региональные, муниципальные и местные 
автомобильные дороги, а  также дороги необщего 
пользования (ведомственные).

Компания специализируется на дорожных ра-
ботах с применением следующих технологий:

— холодной регенерации покрытий и  ресай-
клинга —  для повышения качества оснований 

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.

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 «сла-
бых» грунтах или при значительной удаленности от 
щебеночной сырьевой базы);

— холодных и  теплых асфальтобетонов на ос-
нове катионных эмульсий и  модифицированных 
битумов (позволяет формировать покрытия с  по-
вышенной устойчивостью при большой интенсив-
ности движения, к образованию колеи);

— устройства защитных слоев (поверхностной 
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 предла-
гаемых технологий нами используется следующая 
спецтехника: ресайклер Вирген-2500, бетоноуклад-
чик со скользящей опалубкой Вирген, асфальтоу-
кладчики Фёгель, машины-укладчики Сларри Сил 

VSS, битумная эмульсионная установка. В  структу-
ре нашей фирмы имеется проектный отдел, осу-
ществляющий проектирование дорожной одежды 
или ее покрытия с  применением инновационных 
технологий.

Выбор стратегии ремонта автомобильной до-
роги с применением данных технологий позволяет 
развернуть работы в сжатые сроки, в отрыве от ос-
новных производственно-сырьевых баз и добиться 
выполнения проекта с  отличным качеством, в  на-
меченные 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
www.uph.ru
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КРАЗ ПО-НОВОМУ 

Если вы еще не догадались, то речь в этом ма-
териале у нас пойдет о новинке модельного ряда 
компании АвтоКрАЗ, новом представителе зна-
менитой линейки капотных автомобилей, модели 
КрАЗ С18.1.

Надо отдать должное компании АвтоКрАЗ, все-
таки решившейся не просто на глубокую модер-
низацию группы капотных шасси, а  практически 
полностью создавшей новое, уже пятое по счету 
семейство капотных автомобилей, использовав 
при создании новинки известный во всем мире 
способ унификации агрегатов с  уже имеющейся 
в  производственной программе техникой. И  не 
в  последнюю очередь можно похвалить специа-
листов компании за то, что они сделали и внедря-
ют в производство отнюдь не сырой и слепленный 
на скорую руку продукт, а  качественный и  закон-
ченный проект, да еще и  с  новым, весьма прият-
ным обликом.

Дизайн кабины и  правда получился хорошим, 
вполне себе современным и  динамичным. Ниче-
го откровенно отталкивающего в  образе новой 

ГРУЗОВАЯ ТЕХНИКА КРАЗ —  ДЛЯ МНОГИХ ЭТО ЗАПОМНИВШИЙСЯ 
С ДЕТСТВА ОБРАЗ ПРЯМОЛИНЕЙНО-УГЛОВАТОГО, УТИЛИТАРНОГО 

ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ. БОЛЬШОГО И НЕПОБЕДИМОГО… СЛОЖНО 
ПРЕДСТАВИТЬ, НО ЭТОТ ОБРАЗ АБСОЛЮТНО НЕ МЕНЯЛСЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ 

ДОЛГОГО ВРЕМЕНИ. ОДНАКО СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ ДИКТУЮТ СВОИ 
ЗАКОНЫ, И БЕЗ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНЕЙКИ ЛЮБОМУ 
АВТОЗАВОДУ ПРОСТО НЕ ВЫЖИТЬ, ПУСТЬ ДАЖЕ УСТАРЕВШИЕ МОДЕЛИ 

В СИЛУ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДО СИХ ПОР ПОЛЬЗУЕТСЯ ВПОЛНЕ 
ПРИЛИЧНЫМ СПРОСОМ. 

кабины нет, присутствует даже некий намек на 
преемственность дизайна с  моделями старого 
поколения. Ну а  залихватская решетка радиатора 
и  небольшие окна вентиляции моторного отсека 
на новом капоте и вовсе придают образу новинки 
качественно другие ощущения от дизайна.

Понятно, что при таком скромном бюджете 
компания АвтоКрАЗ старалась сэкономить средс-
тва на разработке кабины и воспользовалась прос-

тым и  доступным в  данной ситуации способом: 
практически полностью переработав имеющуюся 
металлическую кабину, соединила ее с  абсолютно 
новым, интегральным капотом. Получилось, как 
мы уже сказали, очень даже неплохо. Да и  за-
чем по сути утилитарному, предназначенному 
для серьезной и  тяжелой работы автомобилю 
выдающийся дизайн? Тут, скорей, важна функци-
ональность и  простота. Чего конструкторы КрАЗа 
и  добились, установив на новинку современный 
интегральный капот из пластика. Помимо облег-
чения конструкции, это позволило значительно 
упростить доступ к моторному отсеку и узлам дви-
гателя, который открывается благодаря откидыва-
ющейся конструкции капота.

Радикально изменилось и  внутреннее про-
странство кабины. Намека на прежний аскетизм 
уже нет, водителя встречает совершенно новый, 
выполненный в современном стиле интерьер, зна-
комый нам по моделям европейской техники. Хаос 
приборов и кнопочек тоже исчез —  панель прибо-
ров отлично скомпонована и легко читается, а до-
полнительные функции включаются удобными 
клавишами, сгруппированными в блоки, которые 
находятся в  зонах быстрого и  удобного доступа 
с  места водителя. Помимо этого, в  центральной 
части консоли появились удобные выемки и  по-
лочки под разную мелочевку.

Не обделен вниманием и сам водитель —  в его 
распоряжении удобное кресло на пневмоподвеске 
и  новая рулевая колонка с  возможностью регули-
ровки ее наклона и вылета. Поработали на КрАЗе 
и  над снижением шумов и  вибрации, уменьшив 
их до вполне приемлемого уровня и повысив тем 
самым уровень комфорта в кабине.

С технической стороны автомобиль также при-
обрел несколько дополнительных решений и улуч-
шений. В  частности, обзавелся новым рулевым 
управлением интегрального типа, что позволило 
значительно улучшить поведение автомобиля на 
дороге и упростить водителю его управление.

Рамная конструкция шасси сильно не измени-
лась, лишь стала более прочной и надежной и уже 
изначально рассчитана на быстрый монтаж 12-, 
14-, а  также более вместительного, 16-кубового 
самосвального кузова, легко справляясь с  неиз-
бежно возрастающими из-за этого нагрузками. 

СПЕЦ–ЭКСПЕРТИЗА
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common rail второго поколения и  жидкостным 
охлаждением. Помимо этого, модель оснащается 
системой рециркуляции отработавших газов, что 
позволяет вписать двигатель в  экологические 
стандарты Euro 4. В  итоге на выходе клиент по-
лучает современный, достаточно экономичный 
силовой агрегат мощностью 362  л. с. и  1600  Нм 
крутящего момента, что практически оптимально 
для автомобилей данной направленности.

В  паре с  новым силовым агрегатом будет 
трудиться и  более современная трансмиссия. 
Двухдиапазонный агрегат представляет собой 
9-ступенчатую, механическую коробку передач 
с однодисковым сцеплением (либо MFZ-430, либо 
ЯМЗ-184) серии 9JS200ТА, выпускающуюся по 
лицензии компании Eaton. Полностью синхрони-
зированная трансмиссия значительно облегчает 
работу водителя и способна легко «переваривать» 
внушительный крутящий момент двигателя, мак-
симально реализовывая его потенциал на любом 
покрытии.

Что ж, скажем честно, новая модель у  КрАЗа 
действительно получилась. После долгих исканий, 
проб и  ошибок специалисты компании все же 
сумели найти золотую середину и  создали закон-
ченный, полноценный проект нового автомобиля. 
Да, радикальных изменений, не считая кабины, 
модель не претерпела. Да и нужно ли было? Ведь 
технику КрАЗ ценят не за инновационные техноло-
гии и красивый дизайн, модели холдинга успешны 
в  первую очередь за счет своей утилитарности, 
неубиваемости и  возможности работать в  любых 
условиях. Они спокойно переносят все тяготы 
и лишения самых экстремальных условий эксплуа-
тации, при этом просты и не так дороги в обслужи-
вании. Ну а с появлением новых моделей позволят 
добавить к  своим и  без того выдающимся рабо-
чим характеристикам долю комфорта и  удобства, 
превратившись из неприметной рабочей лошад-
ки в  современный, эффективный инструмент, 
чего предыдущие модели были лишены в  силу 
ряда обстоятельств. Так что смотрите на КрАЗ
по-новому!

Это позволило предложить клиентам модели 
с грузоподъемностью до 18 тонн, а также добиться 
более оптимального распределения нагрузки по 
осям. Так, основную нагрузку на себя принимает 
задняя сдвоенная тележка, на которую приходится 
24,8  тонны; передний мост нагружается оставши-
мися 6,5 тоннами. Возросшие нагрузки обусловили 
и  выбор колесной формулы для новинки —  про-
веренная временем конструкция шасси с колесной 
формулой 6×4  до сих пор не нуждается в  каких-
либо кардинальных изменениях, специалистами 
проведена лишь переработка крепежных и  рези-
но-металических соединений, а  также шарниров 
реактивных штанг балансирной тележки, которая 
уже в базовом исполнении имеет усиленную конс-
трукцию.

Кстати, по заявлениям представителей компа-
нии, теперь на всех модификациях новинки будут 
устанавливаться бескамерные шины. Конечно, эти 
нововведения не сильно повлияют на поведение 
автомобиля на асфальте, но вот проходимость 
на менее твердых и  более сложных покрытиях 
у  кразовских моделей 6×4  всегда находилась на 
высочайшем уровне, за что заслуженно ценится 
покупателями.

Стоит отметить, что, помимо самосвальной мо-
дификации, в производство уже поступила модель 
КрАЗ В18.1Х —  полноприводное шасси 6х6  с  пре-
дустановленной сортиментовозной платформой 
и  краном-манипулятором. Шесть ведущих колес 
и  централизованная подкачка шин подразумева-
ют работу автомобиля в самых сложных условиях 
лесного бездорожья с выездом на дороги общего 
пользования.

Ну а если убрать сортиментовозную платформу 
и  кран-манипулятор, то перед нами предстанет 
универсальное шасси КрАЗ В18.1Х 6х6, предна-
значенное для монтажа различных спецнадстро-
ек —  от коммунального и  строительного обору-
дования до сложных систем для нефтегазовой 
отрасли. Интересно, что второй образец нового 
капотного поколения автомобилей КрАЗ кремен-
чужане доработали, сделав лобовое стекло пано-

рамным и  увеличив внутреннюю высоту кабины, 
заменив металлическую крышу на пластик, а  так-
же сменив серийный бампер на более подходящий 
по стилю нового оперения. А это, как вы понимаете, 
значительно расширяет сферу применения новых 
моделей КрАЗ и  явно придется по вкусу потенци-
альным покупателям.

Теперь стоит сказать и  несколько слов о  сило-
вом агрегате, который устанавливается на новую 
модель и наряду с современной кабиной является 
одной из главных изюминок автомобиля нового 
поколения.

Постепенно отказываясь от устаревших и  не 
отвечающих современным техническим требо-
ваниям двигателей, компания КрАЗ планомерно 
внедряет в производство новые силовые агрегаты, 
более современные и  технически совершенные. 
И  это не просто дань моде, это тенденции рынка, 
к которым на АвтоКрАЗе прислушиваются и чутко 
реагируют. Поэтому новая модель и  обзавелась 
новым «сердцем» и  оснащается современным 
ярославским двигателем ЯМЗ 6511. Суть —  ли-
цензионным мотором Renault, появившимся 
в  производственной линейке ярославских двига-
телестроителей. «Пламенный дизель» представ-
ляет собой турбированную, рядную «шестерку» 
объемом 11,12 литра, с системой подачи топлива 
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СПЕЦ–ЭКСПЕРТИЗА

РОССИЙСКИЙ РЫНОК БУЛЬДОЗЕРОВ.
ИТОГИ 2011 ГОДА

В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ ПРОИЗВОДСТВО БУЛЬДОЗЕРОВ В РОССИИ ДВАЖДЫ ПЕРЕЖИВАЛО ВЗЛЕТЫ 
И ПАДЕНИЯ. ПЕРВЫЙ ВЗЛЕТ ДАТИРУЕТСЯ 2000 ГОДОМ, КОГДА ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕВЫСИЛИ 3000 ШТУК, 

В ТО ВРЕМЯ КАК ОБЫЧНО ВЫПУСК БУЛЬДОЗЕРОВ НЕ ПРЕВЫШАЛ 1600–1800 МАШИН В ГОД. ВТОРОЙ ПИК 
ПРИШЕЛСЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬНОГО БУМА 2007–2008 ГОДОВ. ЗАТЕМ ПРИШЕЛ КРИЗИС, ВЫПУСК БУЛЬДОЗЕРОВ 

СОКРАТИЛСЯ В 4,5 РАЗА И ЗАТЕМ ТРИ ГОДА ВОССТАНАВЛИВАЛСЯ ДО СВОЕГО СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО УРОВНЯ.

Основным производителем бульдозеров на 
территории РФ, по версии Росстата, является Челя-
бинский тракторный завод —  «Уралтрак», на долю 
которого в прошлом году пришлось более 64% всего 
объема выпуска. Второе место у чебоксарского Про-
мтрактора с  34,5 % от общего объема. По  версии 
консалтинговой компании АСМ-холдинг, к  числу 
производителей бульдозеров относится и  Волго-

градский тракторный завод, выпускающий гусенич-
ные трактора и бульдозеры на их базе. С учетом ВгТЗ 
на долю «Уралтрака» приходится 49,7% выпущен-
ных в прошлом году бульдозеров, Промтрактора —  
26,8 %, а ВгТЗ —  22,6 %.

Прошлогодняя динамика производства буль-
дозеров наглядно показывает, что кризис уже 
позади. Ежемесячные объемы в  прошлом году не 

опускались ниже 129 машин, в то время как в 2009–
2010 годах они иногда падали до 14–15 бульдозеров 
в месяц.

Импорт бульдозеров в посткризисные годы пре-
вышает внутреннее производство. В 2011 году доля 
импортной техники на внутреннем рынке РФ уве-
личилась на 3,1 % с 58,5 до 61,6 %. Всего же за про-
шлый год в  Россию было импортировано 3189  ма-
шин, что почти в 2 раза больше, чем годом ранее.

Первое место по объемам импорта второй год 
подряд удерживают китайские бульдозеры SHANTUI, 
являющиеся, по сути, качественной копией япон-
ских Komatsu. Модельный ряд также один в  один 
повторяет Komatsu, зато цена на китайские машины 
в 2–3 раза ниже, чем у японского оригинала. Собс-
твенно, благодаря своей низкой цене Shantui до 
кризиса стабильно увеличивала свою долю в  им-
портных поставках на 2–3 % в  год, а  в 2010  году 
обошла на вираже всех соперников, заняв более 
трети российского рынка бульдозеров зарубежно-
го производства. По  итогам прошлого года доля 
Shantui снизилась до 31,6 %, однако китайская тех-

Рис. 1. Производство бульдозеров в России, шт.

Рис. 2. Российские производители бульдозеров и их доли, %
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ника продолжает оставаться абсолютным лидером 
российского рынка, опережая по количеству машин 
даже челябинский «Уралтрак».

На втором месте прочно обосновалась компания 
KOMATSU —  в недавнем прошлом лидер рынка, на 
долю которого приходилась треть импортных поста-
вок бульдозеров в нашу страну. Увы, японская ком-
пания собственноручно взрастила себе конкурента 
в  лице Shantui, повергшего ее с  пьедестала (завод 
Shantui был построен в  1980  году при содействии 
Komatsu). Как уже было сказано выше, цены на 
японскую технику в 2–3 раза выше, чем на китайс-
кую, но настоящее японское качество дорогого стоит. 
Во всяком случае Komatsu так просто не сдается и по 
итогам 2011  года сумела увеличить свою долю на 
российском рынке на 3,5 % по сравнению с  преды-
дущим.

Американская «гусеница» по прозвищу 
CATERPILLAR замыкает тройку лидеров импорта 
в  2011  году с  результатом 24,05 %. И  при том, что 
Caterpillar никогда не был первым по количеству 
поставленных в  Россию машин, американец ста-
бильно возглавляет рейтинг по объему поставок 
в денежном исчислении. Во-первых, потому что он 
существенно дороже аналогичного японца и  тем 
более китайца, а во-вторых, потому, что доля новых 
бульдозеров в  объеме импортных поставок всегда 
была выше, чем у Komatsu.

В  прошлом году Caterpillar не только увеличил 
свое присутствие на российском рынке на 3,9 %, 
но и  на 22 % сократил долю подержанной техники 
в объеме импорта, доведя ее до уровня 86,3 %. Для 
сравнения, у Komatsu доля новых машин в прошлом 
году составила всего 60 %.

Экспорт бульдозеров в  основном осуществляет-
ся в страны СНГ. По итогам прошлого года за рубеж 
было продано 250  машин, что на 26  бульдозеров 
больше, чем в  2010  году. Более 93% экспорта при-
ходится на машины российского производства. 
Остальное —  бывшие в  употреблении импортные 
бульдозеры, один аж 1986 года выпуска, то есть ро-
весник перестройки.

Лидером по объему поставок является, естест-
венно, челябинский «Уралтрак», на долю которого 
приходится более 70 % всего российского экспорта. 
Примечательно, что годом ранее доля «Уралтрака» 
составляла всего 30 %, а лидером по объему экспор-
та был чебоксарский «Промтрактор».

Видимое внутреннее потребление бульдозеров 
по итогам прошлого года составило 5174  штуки, 
что на 87 % больше, чем годом ранее. Учитывая 
тот факт, что в  2008  году видимое внутреннее пот-
ребление составляло 5431 машины (на 5 % больше 
чем в 2011), можно считать, что российский рынок 
бульдозеров практически восстановился.

Вадим Пашин, аналитик компании VVS 
(«ВладВнешСервис»)

Рис. 3. Динамика внутрироссийского производства, шт

Рис. 4. Импорт бульдозеров в 2011 году и доли основных производителей, %

Рис. 5. Российский рынок бульдозеров в 2011 году и доли основных производителей, %
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ЛИЗИНГ ИЛИ АРЕНДА
ЛИЗИНГ И АРЕНДА ТЕХНИКИ —  ПО СУТИ, ДВА ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ЦЕЛИ —  

ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ФИРМАМИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ РАБОТ, НЕ ВОЗМОЖНЫХ БЕЗ РАЗЛИЧНОГО РОДА 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И СПЕЦТЕХНИКИ. И ВЫБОР ОДНОГО ИЗ ЭТИХ ИНСТРУМЕНТОВ НАПРЯМУЮ ВЛИЯЕТ НА 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ЛЮБОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ ДЕЛОВУЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ РЕПУТАЦИЮ.

Недавний экономический кризис серьезно пе-
рекроил рынок как аренды, так и лизинговых услуг. 
Спад на рынке строительства, одном из основных 
потребителей арендных и  лизинговых услуг, безу-
словно, сказался и на положении дел в этой сфере. 
Однако, по данным многочисленных статистичес-
ких агентств, сегменты аренды и лизинга техники 
постепенно выходят из кризисного положения 
и  начинают наращивать темпы своей деятельнос-
ти, возвращая себе утраченные позиции.

Итак, что же все-таки предпочесть —  лизинго-
вые услуги или аренду?

Лизинг как инструмент создан в  пику кредит-
ным программам. Он по своей структуре и  тре-
бованиям более удобен и  лоялен к  потребителю, 
нежели кредиты. И  если кредитные программы 
зачастую отталкивают потенциальных потребите-
лей своими высокими ставками и  завышенными 
требованиями, то лизинг, как правило, лишен этих 
недостатков и, в  сравнении с  полноценной покуп-
кой или кредитным приобретением одной и  той 
же продукции, позволяет сэкономить до 20% на 
сделке. Немаловажную роль при выборе той или 
иной программы играет и тот факт, что в отличие 
от кредитных ставок лизинговые ставки, будут 
фиксированными на протяжении всего срока ли-
зинга, а  иногда и  вовсе уменьшаться. Кредитные 
же ставки чутко реагируют на положение финансо-
вого рынка и  могут быть изменены, как правило, 
не в пользу клиента.

Другим плюсом для клиента, который отдал 
предпочтение лизингу, может стать тот факт, что 
предприятие или предприниматель не выводит 
порой весьма внушительные средства на приобре-
тение техники из своего оборота. Он выплачивает 
стоимость техники в  течение срока лизингового 
контракта определенными, заранее оговоренны-
ми долями, сохраняя оборот предприятия на пре-
жнем уровне.

Наконец, лизинговые услуги очень выгодны 
средним и  крупным предприятиям, которые уже 
имеют определенный парк техники, но хотят обно-

вить его. В  данной ситуации лизинг —  оптималь-
ное решение. При минимуме обеспечения (в  от-
личие от банковских кредитов, которые придется 
чем-то обеспечить) подобные сделки требуют ми-
нимум документов, а обеспечением сделки будет 
выступать сам объект лизинга. Стоит учитывать 
и масштабы сделки —  как правило, это довольно 
внушительные суммы и большой, дорогостоящий 
парк техники, покупка которой в  кредит или за 
«живые» деньги весьма серьезно ударила бы по 
бюджету любой компании. Лизинг исключает эти 
риски и  позволит обновить или расширить парк 
техники при минимальных временных и финансо-
вых затратах.

И все же при столь выгодных условиях минусы 
есть и  здесь. Во-первых, лизинг, как правило, не 
очень выгоден малым предприятиям. Во-вторых, 
по окончании лизингового контракта клиент по-
лучает уже эксплуатировавшуюся технику. То есть 
б/у технику, которая потеряла определенную стои-
мость, что, безусловно, скажется на ее перепрода-
же. Однако и из этого минуса можно извлечь плю-
сы —  лизингополучатель по окончании контракта 
и  выплате всей суммы лизинга может отказаться 
от выкупа техники пусть и по остаточной стоимос-
ти, сохранив при этом уже полученную прибыль.

Аренда техники —  еще более упрощенный 
инструмент, она также имеет определенные плю-
сы и минусы. В первую очередь, к явным плюсам 
можно отнести возможность малых и  средних 
предприятий, а  также фирм, которые только на-
чинают свою деятельность на рынке строительных 
услуг, не тратить внушительные средства на созда-
ние своего собственного парка техники, а  просто 
арендовать нужную технику у  специализирован-
ных компаний.

Пока рынок аренды молод и проходит стадию 
становления, однако, по мнению многих специа-
листов, очень динамичен и  развивается весьма 
быстро. Столь скорое развитие и постоянное повы-
шение конкуренции позволяет компаниям-арен-
додателям снижать тарифы, делая арендуемую 

технику более доступной. К сожалению, в регионах 
рынок развивается не так быстро, как в европейс-
кой части страны, но это обусловлено динамикой 
развития рынка строительства. По  данным ста-
тистических агентств, к концу 2011 года на рынке 
аренды присутствовало чуть больше 1000  опе-
раторов, предлагающих свои услуги, что, как вы 
понимаете, пока мало для такой большой страны 
и выходящего из кризиса рынка строительства —  
основного потребителя услуг аренды.

Интересна ситуация и  со структурой рынка. 
Так, в  настоящий момент большинство компаний 
предоставляют услуги аренды 1–2  типов техники 
или оборудования, что пока сужает сегмент пот-
ребителей. Но тенденции развития рынка аренды 
техники говорят о  том, что в  ближайший период 
наибольшее распространение получат универ-
сальные арендные компании, то есть такие компа-
нии, которые предоставляют полный спектр техни-
ки, оборудования и инструмента для выполнения 
всех видов и циклов строительных работ.

Другая интересная тенденция, которую отмеча-
ют специалисты —  это возможность потребителя 
использовать арендуемую технику без привле-
чения оператора-арендодателя. Многие арендо-
датели, дабы исключить всевозможные поломки 
и  нецелевое использование техники, выдают ее 
исключительно с оператором (водителем, кранов-
щиком, бульдозеристом и  т. д.), что не всегда яв-
ляется удобным для конечного потребителя, ставя 
его в  определенную зависимость от поставщика. 
Но  отсутствие на рынке достаточного количества 
профессиональных кадров заставляет арендода-
телей решать эту проблему за счет установки на 
арендуемую технику различных электронных сис-
тем мониторинга и  контроля, которые позволяют 
не только отслеживать местоположение техники 
и  ее рабочие параметры, но и  в случае необходи-
мости блокировать ее работу.

И  все же, несмотря на неизбежные на этом 
этапе недочеты развивающегося рынка аренды, 
данный вид финансовой деятельности развивает-
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Грузовой транспорт занимает лидирующее место в отраслевой структуре портфеля «Сименс Финанс». Спрос на заемное финансирование в этой 
отрасли наиболее выражен в отношении следующих предметов лизинга: тягачи (в т. ч. седельные), самосвалы, фургоны, полуприцепы, сцепки, 
рефрижераторы, фрейтлайнеры. Среди производителей грузовой техники свои позиции традиционно удерживают MAN, Scania, Volvo, Hino, Howo, 
Hyundai и КАМАЗ. За 12 лет работы на российском рынке компания «Сименс Финанс» реализовала более 2000 сделок по приобретению грузового 
транспорта. Рост спроса на заемное финансирование в данном сегменте сохраняется и в текущем году. Стоит также отметить, что сейчас «Сименс 
Финанс» совместно с Hyundai предлагает клиентам специальную акцию.

Строительная и дорожно-строительная отрасли составляют значительную часть портфеля «Сименс Финанс». Количество реализованных проек-
тов за весь период работы компании превысило тысячный рубеж. Спрос на лизинг строительной техники в 2011 году по сравнению с показателем 
докризисного 2008 года увеличился на 34%, а количество профинансированных сделок —  на 31%. Существующая положительная динамика го-
ворит о восстановлении и развитии строительной отрасли. Наибольшим спросом пользуются экскаваторы, бульдозеры, автокраны и погрузчики 
разных видов. Среди поставщиков свои позиции удерживают Komatsu, Kobelco, CAT, Hyundai, Doosan, John Deere, Shantui, КАМАЗ, JCB и другие пос-
тавщики мирового уровня. 

Аренда строительной техники, оборудования и инструмента, как альтернатива приобретению активов в собственность, в последние годы стано-
вится все более популярной. И по данным исследований, проведенных аналитическим центром «РусРентал», рынок аренды техники в России будет 
продолжать расти впечатляющими темпами в ближайшие несколько лет.

Так, объем российского рынка аренды строительной и грузоподъемной техники, оборудования и инструмента в 2010 году составил 21 млрд 
рублей, а в 2011 году приблизился уже к 28 млрд рублей. Около половины объема продаж услуг аренды приходится на Центральный и Северо-
Западный федеральные округа, еще около трети —  на Уральский и Приволжский. В последние годы интенсивно развивались и арендные рынки 
Дальневосточного и Южного федеральных округов, что обусловлено, прежде всего, наличием крупных строительных проектов в рамках подготов-
ки к Зимней олимпиаде–2014 и саммиту АТЭС.

Тенденция долгосрочного роста рынка в данной области является общей как для стран с развитой экономикой, так и для развивающихся стран. 
В основе этого роста лежит тот факт, что аренда часто эффективнее покупки техники. Если внимательно посчитать стоимость владения техникой 
и сравнить со стоимостью ее аренды, то окажется, что для существенной части строительных проектов и для большей части строительных компа-
ний выгоднее арендовать, чем приобретать технику в собственность.

Вторым важнейшим фактором роста рынка является нестабильная ситуация в  мировой экономике —  как это ни странно, но она является 
драйвером развития рынка аренды, ведь возможность в любой момент отказаться от используемой техники без финансовых потерь очень сущес-
твенно снижает риски бизнеса. 

МНЕНИЕ

СВЕТЛАНА КРАВЧУК,
директор представительства «Сименс Финанс» в Екатеринбурге

КРОТКИЙ Н.А., 
руководитель аналитического центра «РусРентал»

ся весьма активно и  считается очень перспектив-
ным. Уже сейчас рынок аренды в  России сопоста-
вим с  рынками Индии и  Латинской Америки и  в 
ближайшее время, по мнению большинства экс-
пертов, будет только увеличиваться и  расти. Уже 
к 2015 году рынок аренды техники России прибли-

зится по объемам к некоторым европейским стра-
нам и может составить не менее 55 млрд рублей. 
Способствовать этому будет и  приход к  нам круп-
ных зарубежных игроков этого сегмента, которые 
станут серьезными конкурентами отечественным 
компаниям, давая толчок к модернизации бизнеса 

и улучшению качества услуг. То же можно сказать 
и относительно рынка лизинговых услуг. 

Материал подготовлен в сотрудничестве
с учебно-исследовательским центром

арендной отрасли «РусРентал»
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ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВИБРОУДАРОЗАЩИТЫ
С УНИКАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОТ ООО «ВИБРОНА»

материала нержавеющей стальной CrNi прово-
локи, полностью автоматизированных станков 
для машинного плетения заготовок, примене-
нием научно-обоснованных методик расчета
устройств.

Фирма охватывает полный спектр услуг в об-
ласти виброизоляции и  оказывает сопровожде-
ние своей продукции (подбор, проектный расчет, 
расчет виброизоляторов и  виброизоляции, до-
ставка, шеф-монтаж на предприятии заказчика) 
в  течение всего жизненного цикла эксплуатации 
изделий.

Созданные средства виброзащиты выдержи-
вают температуру от –90°С до +400°С, имея пос-
тоянную собственную частоту под нагрузкой (по 
желанию заказчика) от 3 до 25 Гц и гарантируя на 
рабочей частоте эффективность виброизоляции 
до 98%. Проход через резонанс обеспечивается 
с  минимальными амплитудами, в  три-пять раз 

меньшими, по сравнению с  известными средс-
твами виброзащиты.

Области применения: опоры трубопроводов, 
станков различного назначения, агрегатов, дви-
гателей внутреннего сгорания, электрических 
моторов, наружных средств видеонаблюдения, 
эксплуатируемых на вышках нефтяных скважин, 
железнодорожных объектов, горнодобывающего 
оборудования. 

Компания ООО «Виброна» является автори-
зованным представителем компании STOP-CHOC 
Schwingungstechnik GmbH & Co.KG (Германия) на 
территории РФ и поставляет непревзойденные по 
своим свойствам цельнометаллические вибро-
ударозащитные средства для любых технических 
объектов. Основные типы устройств снабжены 
эластодиссипативными элементами в  виде ме-
таллических подушек (Metallic caushions) самой 
разнообразной формы, сконструированных 
и рассчитанных для работы с оптимальными для 
эксплуатации свойствами, практически неогра-
ниченным ресурсом и  независимыми от темпе-
ратуры характеристиками.

Уникальность свойств виброзащитных ус-
тройств обеспечивается применением защи-
щенной многими патентами технологии про-
изводства как металлических подушек, так 
и  изделий в  целом, использованием в  качестве 

ООО «Виброна»
446200, г. Новокуйбышевск,
ул. Дзержинского, дом 33, офис 30
Тел.: +7 (846) 275 25 12
Факс: +7 (84635) 2 52 99

СПЕЦ–ЭКСПЕРТИЗА
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БЕСЕДУЕМ
С АЛЕКСАНДРОМ 

СУХАРЕВЫМ —  
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА 
ПО РАЗВИТИЮ «КЕН ГРУПП».

Журнал СТ: Что же такое «КЕН ГРУПП»? Как 
давно была создана Ваша компания и на чем 
она специализируется?

Александр Сухарев: «КЕН ГРУПП» —  это группа 
компаний с  6-летним опытом продаж спецтехни-
ки от ведущих производителей. Мы предлагаем 
системные решения по поставке транспортного, 
грузоподъемного, навесного, бурового и  эколо-
гического оборудования для предприятий строи-
тельства, нефтехимии, металлургии, машиностро-
ения и  горно-шахтной промышленности от таких 
производителей, как Liebherr, Frutiger, Goldhofer, 
Nooteboom, Feldbinder, Shuttlelift, MarineTravelift 
и  оборудования DH MiningSystem и  т. д. У  нашей 
компании есть 2 представителя в России, в городах 
Санкт-Петербург и Самара.

СТ: А  если более подробно? Какую техни-
ку Вы продвигаете на российском рынке из 
представленных Вами фирм?

Александр Сухарев: Группа компаний «КЕН» 
предлагает широкую линейку продукции на рос-
сийский рынок. Начнем по порядку:

1) Это полуприцепы и  модульные системы 
GOLDHOFER для транспортировки стандартных 
и негабаритных тяжеловесных грузов как гусенич-
ной, так и  многоосной спецтехники. Думаю, для 
читателей будет интересно, что в  Москве эксплуа-
тируется около 35  микротоннелепроходческих ус-
тановок компании «Херренкнехт АГ» (Herrenknecht), 
в  других субъектах России еще около 15, в  про-
стонародье их еще называют «кроты». Так вот, 
большинство из них передвигается на системах 
GOLDHOFER.  А  самый большой немецкий проход-

ческий щит диаметром 14,2  м S–250, что исполь-
зовался в Москве на строительстве двухъярусного 
Серебряноборского тоннеля, передвигается тоже 
на системе, поставленной нашей компанией.

2) Буровые установки, оборудование для 
шахтных стволов, ковшовые погрузчики с  боко-
вой и  вертикальной разгрузкой фирмы Deilmann-
Haniel Mining Systems для тоннелестроения и  гор-
но-шахтной промышленности. Это перспективное 
направление пользуется спросом, ведь от качества 
выполнения этих работ зависит как будущая фун-
кциональность шахты, так и  безопасность работа-
ющих в  ней людей, поэтому она должна произво-
диться квалифицированными специалистами на 
высококачественном оборудовании.

3) Это скрепдозеры и автоматические установ-
ки FRUTIGER для скоростной мойки колес, шасси 
грузовиков и  полуприцепов на стройплощадках, 
свалках и  карьерах. Скрепдозер (scrapedozer) —  
это идеальная рентабельная машина для земле-
ройных работ на расстоянии от 50  до 500  метров, 
слишком длинном для бульдозеров и  слишком 
коротком для самосвалов.

4) Навесное оборудование JABCO LTD —  такое, 
как гидромолоты, гидравлические ножницы, гид-
равлические вибротрамбовки и  т. д. —  подходит 
для экскаваторов и  погрузчиков различных про-
изводителей.

5) Конвейеры и  транспортеры всех типов 
CINTASA для транспортировки и  хранения различ-

ПЕРСОНА
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ных материалов. Основное применение конвейе-
ров: минеральные и цементные заводы, карьеры, 
переработка мусора, бумаги, резины и стекла, зер-
нохранилища и т. д.

6) Портальные краны фирмы SHUTTLELIFT. Это 
универсальная техника, так как краны могут быть 
использованы в  различных областях, например, 
в  нефтедобывающей промышленности, на метал-
лобазах, для сборного железобетона, для транс-
портировки грузов, строительства т. д. Кроме того, 
нет никакой привязки к  рельсам, что делает его 
более мобильным на площадке и  при перевозке, 
а значит универсальным и рентабельным.

7) Похожие по виду, но разные по функцио-
нальному назначению мобильные подъемники 
лодок и  катеров фирмы MARINE TRAVELIFT.  Мы 
представляем все серии кранов, когда Вам необ-
ходимо поднять и перевезти суда, вес которых мо-
жет быть и 300 кг, и 1000 тонн, начиная от коротких 
и  тяжелых рыболовных судов и  буксиров до яхт 
и  барж, имеющих большую длину. Все это делает 
одна машина. Не  удивительно, что эта линейка, 
представленная нами, вызвала повышенный 
интерес на только что закончившейся 25  марта 
MoscowBoatShow–2012 —  международной вы-
ставке лодок и  яхт. Почему? Все просто, интернет 
завален историями и  фотографиями разбитых 
и  утопленных яхт при спуске после хранения или 
приподъеме для хранения, лодок стоимостью от 
десятков тысяч долларов и  кончая миллионами 
долларов.

8) HBC-RADIOMATIC –интуитивные системы 
радиоуправления для различных задач: строи-
тельной, металлургической, горно-шахтной, при 
работах в лесной промышленности и других. Чем 
это интересно? Экономика должна быть эконом-
ной. Экономия на рабочей силе и неспециализиро-

ванных кадрах не всегда, но возможна. При этом 
многочисленные помощники на высотах, в слепых 
и  труднодоступных зонах —  это «совок» и  про-
шлый век, достаточно иметь одного обученного 
оператора. Многоуровневая система безопасности 
исключает перебои сигнала, повреждения, лиш-
нюю покупку и  обслуживание многометровых ка-
белей, а также предотвращает ошибки персонала. 
К  тому же данная система не устает —  сменил 
аккумулятор в  устройстве и  снова в  работу. При 
этом управлять различными функциями могут 
одновременно два оператора. В  общем, плюсов 
много, при этом монтируется оборудование всего 
несколько дней практически на любую технику 
с  электрической и  гидравлической системой уп-
равления.

9) Также поставляем на российский рынок 
более 40  наименований моделей как новых, так 
и  бывших в  эксплуатации автомобильных и  гу-
сеничных грузоподъемных кранов от ведущих 
производителей: LIEBHERR, TEREX, KATO, GROVE. Это 
мобильные краны, краны на спецшасси, на авто-
мобильном шасси и компактные автокраны, а так-
же мобильные башенные и  гусеничные самоход-
ные краны различной грузоподъемности. Вроде, 
пока все, что могу припомнить сейчас.

СТ: А  чем же Вы отличаетесь от других 
фирм?

Александр Сухарев: Спасибо, очень хороший 
вопрос. Наши основные преимущества следую-
щие. Первое, мы предлагаем широкую линейку 
спецтехники нашим клиентам.

Второе, мы являемся официальным дилером 
фирм Goldhofer и  Frutiger на российском рын-
ке, официальным представителем компаний DH 

Mining System GMBH, HBC-RADIOMATIC, MARINE 
TRAVELIFT, SHUTTLELIFT, а  также эксклюзивным 
представителем фирм JAB CO. LTD и CINTASA в Рос-
сийской Федерации, а у последней еще и на терри-
тории Казахстана.

Третье, всегда приятней вести дела с представи-
тельством в той стране, в которой ты проживаешь, 
и  на том языке, на котором ты говоришь. Отсутс-
твие лишних барьеров: язык, расстояние, часовые 
пояса. Клиента всегда поймут и предложат лучший 
вариант, подходящий под конкретные условия ра-
боты. А если не дай бог, брак или поломка?

Четвертое, всю поставляемую нами технику мы 
снабжаем документацией на русском языке, помо-
жем в сборке, пуско-наладке и обучении персона-
ла на месте дислокации купленной у нас технике по 
разумным ценам и  с помощью сертифицирован-
ных специалистов. И это касается любой техники —  
как новой, так и бывшей в употреблении. Техника 
б/у —  это вообще отдельный разговор, мы готовы 
предоставить ее вживую и  дать всю сопутствую-
щую диагностическую информацию для наших 
клиентов.

Пятое, мы всегда стараемся идти навстречу на-
шим клиентам, находя оптимальное решение для 
любых задач и заинтересованных лиц.

Шестое, у  нас всегда есть актуальные пред-
ложения к  немедленной поставке техники, в  том 
числе автомобильные и гусеничные грузоподъем-
ные краны. Не  секрет, что многую технику прихо-
дится ждать от 6 месяцев, но только не у нас. А по 
HBC-RADIOMATIC —  системы радиоуправления, 
аккумуляторы для них, зарядные устройства и за-
пасные части —  мы всегда имеем в  наличии на 
складе.

Наконец, седьмое, но не последнее —  мы всег-
да развиваемся и  стремимся участвовать в  раз-
личных выставках.

СТ: А какая из них, по Вашему мнению, на-
иболее значимая?

Александр Сухарев: Я  считаю выставку 
«Строительная Техника и  Технологии» (CTT) са-
мой важной, и  мы активно участвуем в  ней 
с  2007  года. Ведь CTT —  крупнейшая в  Евро-
пе ежегодная выставка строительной техники 
и  оборудования, на которой собираются ведущие 
производители и поставщики оборудования
и услуг.

ПЕРСОНА
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В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ЗНАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗЛИЧНОЙ ТЕХНИКИ —  ЭТО, КОНЕЧНО, ХОРОШО, 
НО ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЦЕННОЙ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ СТАНОВИТСЯ ТОГДА, КОГДА ОНА СОЕДИНЯЕТСЯ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

РАБОТЫ ТЕХНИКИ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ, И ВЫ САМИ ВИДИТЕ ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОГО ИЛИ 
ИНОГО ПРОДУКТА, ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ. 

Дорожно-строительная компания «Мастер», 
специализирующаяся на работах по обустройству 
дорожных покрытий, приобрела для своих нужд 
одну из новейших дорожных фрез фирмы Wirtgen 
серии W210  и  уже успела получить от ее работы 
некоторые впечатления, которыми и  поделилась 
с нашим журналом.

Компания Wirtgen давно специализируется на 
производстве данного рода техники, и  фреза се-
рии W210 является одной из новейших разработок 
концерна, и ее приобретение было обусловлено не 
только обновлением парка техники ДСК «Мастер», 
но и  началом внушительных ремонтных работ 
дорожного полотна на одной из Московских улиц. 

Дорожная фреза W210  идеально подходила для 
требуемого объема работ, а ее технические харак-
теристики вызывали, по меньшей мере, уважение 
и  сулили значительное ускорение времени рабо-
чих процессов и значительного снижения затрат.

Главная особенность новой дорожной фрезы 
Wirtgen W210 —  два двигателя, которые обеспе-
чивают значительную экономию топлива. Первый 
работает при перегоне машины, второй включа-
ется при фрезеровании —  таким образом, мощ-
ность используется в нужный момент и не тратится 
впустую. Помимо этого, W210  оборудована сис-
темами сохранения горизонтального положения 
и  «разумного» регулирования скорости, а  также 

отличается низкими эксплуатационными расхо-
дами благодаря системе управления двигателем 
WIDRIVE и  может быть оборудована автоматикой 
нивелирования LEVEL PRO.  Еще в  арсенале новой 
разработки возможность варьирования ширины 
фрезерования. Быстросъемный фрезерный агре-
гат может комплектоваться фрезами от 1,5 и 2 до 
2,2  метров, что расширяет возможности модели 
и значительно ускоряет процесс обработки дорож-
ного полотна. Наконец, новинка оснащается но-
вым многофункциональным пультом управления, 
более удобным и понятным.

Сразу после приобретения новая фреза Wirtgen 
W210 была запущена в работу и благодаря своим 
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выдающимся характеристикам удивила своих 
владельцев, выполнив ее в  течение трех дней! 
При этом было обработано более 4000 квадратных 
метров дорожного полотна с глубиной фрезерова-
ния 20 см. И это с учетом того, что рабочие условия 
в Москве предполагают только ночную работу!

Впечатлениями от проделанной работы новой 
фрезы Wirtgen поделился начальник участка фре-
зерования компании «Мастер» Александр Корот-
ков: «Хорошая фреза, по сравнению с предыдущей 
серией у  нее улучшенное, практически интуитив-
ное управление. Мотор у W210  с  автоматическим 
управлением газа, то есть, если фреза стоит, элек-
троника сразу переводит двигатель на холостые 
обороты. А когда фреза трогается —  автоматичес-

ки увеличиваются и  обороты, что позволяет зна-
чительно сократить потребление дизтоплива. Она 
более экономичная, более удобная».

Высказал свое мнение и  Вадим Кузин, сервис-
ный механик концерна Wirtgen, который присутс-
твовал при запуске модели в эксплуатацию: «Фрезу 
W210 будут выпускать еще лет 8, однако новинки 
могут появиться неожиданно. Все разработки на 
фирме Wirtgen засекречены, эту серию тоже ник-
то не ожидал, она стала сюрпризом. Что касается 
конкуренции, сейчас ни одна компания, насколько 
мне известно, не может составить конкуренции 
Wirtgen по надежности, мощности и  производи-
тельности. И я считаю так вовсе не потому, что ра-
ботаю в этой фирме».

Мнения специалистов всегда являются ценней-
шей информацией для потенциальных клиентов, 
анализирующих информацию по необходимым им 
продуктам, поэтому опыт компании «Мастер» не 
пропадет даром. Тем более что после окончания 
работ на Крымском мосту, закончившихся в  те-
чение трех дней, компания «Мастер» переезжает 
на более внушительный участок —  в  ближайшее 
время начнется реконструкция полотна на фе-
деральной трассе Смоленска, где объемы работ 
в разы больше. Специалистам компании «Мастер» 
при помощи своей новинки придется обработать 
более 200  тысяч квадратных метров дорожного 
полотна, и именно здесь вся мощь, все улучшения 
и  конструктивные решения специалистов Wirtgen, 
вложенные в новую фрезу, раскроют свой потенци-
ал, продемонстрировав свою состоятельность.

Мы же в  свою очередь постараемся и  в даль-
нейшем получать и  публиковать информацию от 
специалистов компании «Мастер», которые в  ре-
жиме реального времени эксплуатируют столь ин-
тересную, а главное, эффективную и современную 
технику. 
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ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ
КАКИМ ПО СЧЕТУ ЭПИЗОДОМ ЭТОЙ ОДНОИМЕННОЙ САГИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОЧЕРЕДНОЙ ВИТОК ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВИКОВ, 
СКАЗАТЬ УЖЕ СЛОЖНО. ПРЕДСТАВИТЕЛИ «БОЛЬШОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

СЕМЕРКИ» С ЗАВИДНЫМ ПОСТОЯНСТВОМ НАРАЩИВАЮТ 
МОЩНОСТЬ МОТОРОВ, А ПОТОМ С ПОМПОЙ ДЕМОНСТРИРУЮТ МИРУ 

СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ. ВОТ И ОПЯТЬ КОМПАНИЯ VOLVO НЕДОЛГО 
МИРИЛАСЬ СО ВТОРЫМ МЕСТОМ НА ЭТОМ ПЬЕДЕСТАЛЕ И ОБЪЯВИЛА 

О НАЧАЛЕ ПРОИЗВОДСТВА В 2012 ГОДУ НОВЕЙШЕГО ТЯГАЧА VOLVO 
FH16 МОЩНОСТЬЮ АЖ 750 Л. С., ТЕМ САМЫМ ПЕРЕХВАТИВ ПАЛЬМУ 

ПЕРВЕНСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ САМЫХ МОЩНЫХ СЕРИЙНЫХ 
ГРУЗОВИКОВ В МИРЕ У СВОИХ СКАНДИНАВСКИХ КОНКУРЕНТОВ,

КОМПАНИИ SCANIA, КОТОРАЯ УДЕРЖИВАЛА
ЭТО ПОЧЕТНОЕ МЕСТО С ДВИГАТЕЛЕМ В 730 Л. С. 

Конечно, одними амбициями —  быть луч-
шими —  появление столь мощного грузовика не 
объясняется. Во-первых, такие мощные автомо-
били востребованы и  используются для выполне-
ния особо сложных, крупнотоннажных перевозок, 
когда перемещение груза возможно только авто-
транспортом. Во-вторых, шведы постепенно отра-
батывают технологии и  внедряют в  производство 
перспективные моторы стандарта Euro 6. Эти нор-
мы скоро вступят в силу в Европе, а пока перспек-
тивные моторы выпускаются под аббревиатурой 
EEV.  Стандарт EEV, или Enhanced Environmentally 

Friendly Vehicle, представляет собой идентичный 
экологическому стандарту Euro 6  протокол требо-
ваний по выбросу в  атмосферу вредных веществ. 
По  заявлению многих представителей заводов-
производителей грузовой техники, данные нормы 
являются одними из самых жестких, и достижение 
этих стандартов требует от компаний сосредоточе-
ния всех инженерно-технических ресурсов, отде-
ляя, так сказать, «мальчиков от мужей».

Да, компания Volvo не является пионером 
в  этой области, однако именно она одной из пер-
вых начала предлагать своим клиентам автомоби-

ли с двигателями стандарта EEV. И вот теперь в ли-
нейке силовых агрегатов появился мотор-великан, 
отвечающий при этом самым жестким требовани-
ям не только экологии, но и топливной экономич-
ности. Ведь новый двигатель при столь могучих 
мощностных показателях сохранил топливное 
потребление на уровне модификации менее мощ-
ных двигателей. И это действительно потребовало 
от компании серьезных инженерно-технических 
изысканий и вложений.

Впрочем, сомневаться, что весь этот труд не 
окупится сторицей, просто глупо, особенно зная 
щепетильность европейских производителей и се-
рьезную стимуляционную работу правительств 
многих стран ЕС по внедрению в автопарк Европы 
экологически чистых видов транспорта. Да и  за 
престиж своих компаний многие бизнесмены, 
работающие на рынке грузоперевозок, пекутся 
весьма серьезно, порой переплачивая больше за 
имидж, чем за эффективное транспортное средс-
тво. Хотя в  данном случае им предлагают и  то, 
и другое.

Итак, будем знакомиться —  Volvo FH16 750.
В качестве носителей для нового мотора, естес-

твенно, выбрана флагманская серия грузовиков 
Volvo FH16. Клиентам предлагаются и  современ-
ные кабины слегка обновленного дизайна, и  ве-
ликолепные интерьеры, которые могут составить 
конкуренцию любому фешенебельному пятизвез-
дочному отелю. Великолепные материалы отделки, 
продуманная до мелочей эргономика рабочего 
места водителя, широчайший список комплекта-
ций и  дополнительного оборудования делают мо-
дель FH16 поистине универсальной и действитель-
но флагманской. Все самые передовые разработки, 
все современные электронные системы и гаджеты 
доступны заказчику по первому требованию. 
Помимо этого, компания Volvo предлагает сразу 
несколько фиксированных пакетов комплекта-
ции: так, пакет «Вождение» сразу дополняется 
электронной системой климат-контроля и  усовер-
шенствованной приборной панелью, что делает 
рабочее место комфортабельным и  безопасным. 
В  пакет «Личная безопасность» входят системы, 
повышающие безопасность водителя при вожде-
нии и  отдыхе. Пакет «Обзор» подразумевает под 
собой оснащение модели датчиками дождя для 
стеклоочистителей и  дополнительное статическое 
освещение поворотов для обеспечения хорошего 
обзора даже во время дождя и в темное время су-
ток. Пакет «Предотвращение аварийных ситуаций» 
снижает риск дорожно-транспортных происшест-
вий и  содержит несколько систем пассивной и  ак-
тивной помощи водителю, например, систему опо-
вещения при перестроении и систему адаптивного 
круиз-контроля. Наконец, пакет «Отдых» включает 
в  себя такие особенности, как удобное спальное 
место с регулируемой спинкой и поворотное сиде-
нье для отдыха и расслабления, чтобы сделать ус-
ловия работы в кабине более комфортабельными. 
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Не забыли в компании и о развлечениях на борту: 
аудиосистема Volvo —  это различные комплекты 
с  высокотехнологичными функциями, например, 
интерфейс iPod, комплект «Bluetooth handsfree» 
и 400-ваттный усилитель.

Еще один конек компании Volvo —  безопас-
ность. Собственный исследовательский комплекс 
и  широчайшая серия краш-тестов позволяют 
обеспечить владельцев грузовой техники Volvo 
высочайшим уровнем пассивной защиты. Энер-
гопоглощающие элементы конструкции кабины, 
травмобезопасные и  огнестойкие материалы от-
делки салона —  все это делает серию FH16 одной 
из самых надежных грузовых моделей в  мире. 
Ну а  если прибавить сюда множество электрон-
ных систем, активно помогающих водителю при 
вождении, то техника Volvo являет собой пример 
безопасного и  эффективного транспортного средс-
тва, предназначенного для работы практически 
в любых условиях.

На  эффективность работы и  максимальную от-
дачу работает и  новее пламенное сердце автомо-
биля —  суть данной модели. Собственно, именно 
для более эффективного и  беспроблемного пере-
мещения крупногабаритных грузов и  создавался 
этот мотор-силач. Внушительный крутящий мо-
мент и  высокая мощность в  таких условиях —  
жизненная необходимость, поэтому новый мотор 
серии D16G и  стал таким могучим. Мотористам 
компании удалось довести мощность 16-литровой 
рядной шестерки до умопомрачительных 750 л. с.! 
Соответственно, значительно возрос и  крутящий 
момент двигателя, который теперь достигает 
3550  Нм. При этом большая часть этого чудовищ-
ного момента доступна водителю уже при 1000 об/
мин, что для автомобиля, работающего с  крупны-
ми грузами и  в различной местности, просто не-
обходима.

По конструкции двигатель D16G 750 практичес-
ки идентичен модели мощностью 700  л. с.: здесь 

также применяется единая головка блока цилин-
дров, расположенный сверху распределительный 
вал, цилиндры имеют по 4  клапана, а  насос-фор-
сунки управляются электроникой. Газораспреде-
лительный механизм расположен в  задней части 
двигателя, а  турбонагнетатель оснащается проме-
жуточным охладителем воздуха.

Все эти системы и  инженерные решения поз-
волили создать двигатель не только экономичный, 
но и, как мы уже говорили, сохранить потребление 
топлива на том же уровне, что и  менее мощный 
агрегат серии D16G.  При этом модель вписыва-
ется не только в  действующие нормы стандарта 
Euro 5, но и  по желанию клиента может быть вы-
пущена в  версии EEV, что практически идентично 
перспективным нормам Euro 6. А  достигается это 
за счет оптимизации процессов сгорания топлива 
и системы SCR, которая очищает выхлопные газы 
посредством впрыска в выпускной коллектор реа-
гента Ad Blue.

Для еще большей эффективности и топливной 
экономичности специалисты компании Volvo собс-
твенными силами разрабатывают и  совершенс-
твуют задние тележки. Клиент, в  зависимости от 

условий работы автомобиля, может подобрать 
для него идеально подходящий задний мост: он 
может быть как одинарным, так и сдвоенным. Есть 
варианты и с большим количеством осей, предна-
значенные для перемещения грузов до 100  тонн. 
Материалы, передаточные числа редукторов —  
все разработано и  направлено на максимальную 
эффективность, топливную экономичность и  дол-
говечность. Именно этим и славится грузовая тех-
ника Volvo.

Точно также создаются в  компании и  коробки 
передач. На  флагмане FH16  750  в  паре с  новым 
мотором будет трудиться современная автома-
тическая трансмиссия I-Shift с  обновленным про-
граммным обеспечением и усовершенствованной 
системой I-Roll, также способствующей экономии 
топлива. Коробка I-Shift позволяет —  благодаря 
заложенному программному обеспечению —  
в  режиме реального времени реагировать на 
постоянно меняющиеся условия движения авто-
мобиля и подбирать передачи с максимальной эф-
фективностью в конкретный момент, обеспечивая 
наилучшую реализацию всего потенциала мотора 
и топливную экономичность.

Что ж, новый Volvo FH16  750 —  это, пожалуй, 
лучший выбор для самых длительных и  наибо-
лее сложных магистральных перевозок. Обладая 
великолепными ходовыми качествами, исключи-
тельным комфортом, непревзойденной безопас-
ностью и максимальной прочностью, он является 
не просто имиджевой моделью, а  настоящим эф-
фективным инструментом для бизнеса и решения 
самых сложных транспортных задач.

А  что касается очередного витка «Звездных 
воин», то тут можно смело сказать, что новый 
эпизод этой саги уже рядом, ведь вряд ли конку-
ренты будут мириться с  ролью отстающих. Хотя 
нестабильная экономическая обстановка может 
перекроить планы многих производителей, но не 
стоит надеяться на то, что они так просто отдадут 
пальму первенства шведскому Volvo.
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Нефтегазовый комплекс обеспечивает жиз-
недеятельность всех отраслей народного хозяйс-
тва России, формирование значительной части 
бюджетных доходов и  основной доли валютных 
поступлений страны. Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития России пре-
дусмотрено инновационное развитие нефтегазо-
вого комплекса с  целью увеличения к  2020  году 
добычи нефти до 500–545  млн тонн, газа — 
 до 815–900  млрд м3. Представляется очевидным, 
что для достижения указанных показателей не-
обходимо в  опережающем порядке обеспечить 
высокие темпы развития нефтегазового серви-
са, в  том числе —  проектирование, изготовле-
ние, эксплуатацию, техническое обслуживание 
и  утилизацию машин и  оборудования. Прежде 
всего, это касается специальных технологических 
машин и  оборудования. Объекты нефтегазового 
комплекса, за редким исключением, относятся 
к опасным производственным объектам. Поэтому 
требования к  машинам и  оборудованию, приме-
няемым при их эксплуатации, регламентируются 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ
О. Д. ЗИНЧЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА В СИСТЕМЕ 

ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

как законодательством о  техническом регулиро-
вании, так и  законодательством о  промышлен-
ной безопасности опасных производственных
объектов.

Минимально необходимые требования к  бе-
зопасности машин и  оборудования при проек-
тировании, производстве, монтаже, наладке, 
эксплуатации, хранении, перевозке, реализации 
и утилизации в целях защиты жизни или здоровья 
граждан, имущества физических или юридичес-
ких лиц, государственного или муниципального 
имущества, охраны окружающей среды, жизни 
и  здоровья животных и  растений, а  также пре-
дупреждения действий, вводящих в заблуждение 
приобретателей, установлены Техническим рег-
ламентом о безопасности машин и оборудования 
(утвержден Постановлением Правительства РФ от 
15.09. 2009 г. № 753). Действие технического регла-
мента распространяется на машины и  оборудова-
ние, применяемые на опасных производственных 
объектах, а  также на процессы их эксплуатации 
и  утилизации в  части, не противоречащей требо-
ваниям по обеспечению промышленной безопас-
ности.

Важным фактором, определяющим специ-
фику технического регулирования безопасности 
машин и  оборудования в  ближайшей перспекти-
ве, являются интеграционные процессы. И  если 
последствия вступления России во Всемирную 
торговую организацию еще не вполне ясны, то 
интеграция в  Евразийское экономическое сооб-
щество (ЕврАзЭС) и его ядро —  Таможенный союз 
(ТС), в  состав которого входят Российская Федера-
ция, Республика Беларусь и Республика Казахстан, 
материализована в  конкретных технических рег-
ламентах. В  частности, решением Комиссии ТС от 
18  октября 2011  г.  № 823  принят технический рег-
ламент «О  безопасности машин и  оборудования» 
(ТР ТС 010/2011), вступающий в силу с 15 февраля 
2013  года. Со дня вступления в  силу технического 

регламента выдача или принятие документов об 
оценке (подтверждении) соответствия продукции 
обязательным требованиям, ранее установлен-
ным нормативными правовыми актами ТС или 
законодательством государства-члена ТС, не до-
пускается.

Решением Комиссии ТС от 18  октября 2011  г.
№ 823  установлен переходный период, в  течение 
которого документы об оценке (подтверждении) 
соответствия обязательным требованиям, уста-
новленным нормативными правовыми актами 
ТС или законодательством государства-члена ТС, 
выданные или принятые до вступления в  силу 
данного технического регламента, действитель-
ны до окончания срока их действия, но не позд-
нее 15  марта 2015  года. Кроме того, до 15  марта 
2015  года допускается производство и  выпуск 
в  обращение продукции в  соответствии с  обяза-
тельными требованиями, ранее установленными 
нормативными правовыми актами ТС или законо-
дательством государства-члена ТС, при наличии 
документов об оценке (подтверждении) соот-
ветствия продукции указанным обязательным 
требованиям, выданных или принятых до дня 
вступления в силу технического регламента. Одна-
ко маркировка такой продукции единым знаком 
обращения продукции на рынке государств-чле-
нов ТС не допускается.

Одновременно с  техническим регламентом 
решением Комиссии ТС утверждены два перечня 
стандартов:

— в  результате применения которых на доб-
ровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований технического регламента;

— содержащих правила и  методы исследова-
ний (испытаний) и измерений, в том числе правила 
отбора образцов, необходимые для применения 
и  исполнения требований технического регламен-
та и осуществления оценки (подтверждения) соот-
ветствия продукции.

Зинченко О. Д.
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— обоснований безопасности технических уст-
ройств;

— руководств (инструкций) по эксплуатации 
технических устройств;

— технических устройств, рекомендованных 
для применения в  топливно-энергетическом ком-
плексе.

Основанием для включения в  реестр техни-
ческих устройств, рекомендованных для при-
менения в  топливно-энергетическом комплексе, 
является наличие: сертификата соответствия 
системы ТЕКСЕРТ, обоснования безопасности, ру-
ководства (инструкции) по эксплуатации, публи-
кации об опыте применения технического уст-
ройства. Наличие такого комплекта документов, 
по нашему мнению, позволит повысить эффек-
тивность технического регулирования безопас-
ности машин и  оборудования в  нефтегазовом
комплексе.

НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Согласно Постановлению Правительства РФ от 
15.09.2009  г.  № 753  к  подлежащим обязательной 
сертификации для подтверждения соответствия тре-
бованиям национального технического регламента 
о  безопасности машин и  оборудования отнесено 
следующее оборудование: нефтепромысловое, бу-
ровое геологоразведочное и запасные части к нему, 
а именно:

— оборудование для бурения эксплуатацион-
ных и глубоких разведочных скважин;

— соединительные элементы и инструмент для 
компоновки бурильной колонны и  изделия компо-
новки низа бурильной колонны;

— фильтры, инструмент и  резьбовые соедине-
ния для бурения скважин на воду;

— двигатели забойные и  инструмент породо-
разрушающий;

— оборудование для эксплуатации нефтяных 
и газовых скважин;

— оборудование для освоения и  ремонта не-
фтяных и  газовых скважин, интенсификации добы-
чи и цементирования скважин (кроме автоцистерн 
нефтепромысловых);

— оборудование для сбора, учета, первичной об-
работки и транспортирования нефти на промыслах;

— инструмент к  нефтепромысловому и  геоло-
горазведочному оборудованию.

Оценка соответствия требованиям техническо-
го регламента ТР ТС 010/2011 проводится в форме 
подтверждения соответствия и  в форме государс-
твенного контроля (надзора). При этом, в  отличие 
от национального технического регламента, под-
тверждение соответствия нефтепромыслового 
и  бурового геологоразведочного оборудования 
предусмотрено в форме декларирования. Еще одно 
отличие заключается в том, что машины и оборудо-
вание, бывшие в эксплуатации или изготовленные 
для собственных нужд, а также комплектующие из-
делия и запасные части к машинам, используемые 
для ремонта (технического обслуживания) машин 
и  оборудования, не подлежат подтверждению со-
ответствия требованиям технического регламента 
Таможенного союза.

Учитывая изменения в  техническом регули-
ровании безопасности машин и  оборудования 
в  нефтегазовом комплексе Сертификационный 
центр «Оценка соответствия и  управление качес-
твом в  топливно-энергетическом комплексе» РГУ 
нефти и газа имени И. М. Губкина ведет с 2012 года
реестры:

Добровольная сертификация представляет собой вид сертификации, не имеющей жестких законодательных ограничений в правилах и проце-
дурах проведения. Сфера ее распространения по объектам и требованиям значительно шире сферы действия обязательной сертификации. В от-
личие от обязательной, она позволяет проводить сертификацию любой продукции, включенной в область деятельности органа по сертификации, 
тогда как номенклатура продукции, подлежащей обязательной сертификации, и  показатели, на соответствие которым проводят обязательную 
сертификацию, строго регламентированы соответствующими нормативными документами. При обязательной сертификации любую продукцию 
независимо от страны происхождения сертифицируют на соответствие требованиям национальных стандартов и других нормативных документов. 
В системе добровольной сертификации перечень показателей, подлежащих подтверждению, определяет заявитель совместно с органом по серти-
фикации. Этот перечень показателей может коренным образом отличается от перечня показателей при обязательной сертификации. Могут быть 
использованы любые документы, определяющие требования к качеству сертифицируемой продукции, в том числе зарубежные. Все это позволяет 
провести сертификацию по показателям, наиболее отвечающим современным требованиям рынка.

Добровольные системы сертификации создаются в соответствии со статьей 21 Федерального закона «О техническом регулировании» с целью 
подтверждения соответствия национальным стандартам, предварительным национальным стандартам, стандартам организаций, сводам правил, 
системам добровольной сертификации, условиям договоров.

Объектами добровольного подтверждения соответствия являются продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, работы и услуги, а также иные объекты, в отношении которых стандартами, системами добровольной сертификации 
и договорами устанавливаются требования.

Система добровольной сертификации в топливно-энергетическом комплексе (ТЭКСЕРТ) создана РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и зарегис-
трирована в Ростехрегулировании 16 мая 2007 г. (№ РОСС RU. E419. ЮЛ01). Основными принципами ее деятельности являются:

— добровольность;
— открытость;
— бездискриминационный доступ и участие в процессах сертификации;
— объективность оценки;
— конфиденциальность и защита интересов заявителя;
— доступность информации.

Добровольная сертификация является рыночным инструментом борьбы с контрафактной продукцией, особенно 
если органом, зарегистрировавшим систему добровольной сертификации, выступает авторитетная организация —  
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. В этой ситуации маркирование знаком соответствия данной системы означает, 
что продукция выпущена производителем, гарантирующим ее качество и безопасность.

СПРАВКА
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Проекты производства блочно-модульного 
оборудования для переработки неиспользуемых 
ресурсов газа, в том числе на морском шельфе —  
природного газа, сжигаемого в факелах попутного 
нефтяного газа (ПНГ), сегодня недоступны из-за 
удаленности месторождений от рынков сбыта 
и  прочих условий, при которых транспортировка 
газа в  чистом виде экономически неэффективна. 
В  России таких ресурсов свыше 18  триллионов ку-
бических метров, что равнозначно 9 миллиардам 
тонн нефти. Единственный способ доставить неис-
пользуемые ресурсы газа до потребителя —  пере-
работать их непосредственно на месторождении 
в  жидкие стабильные синтетические продукты, 
транспортировка которых в  пять и  более раз де-
шевле транспортировки природного газа, а  стои-

РЕНФОРС —  ТЕХНОЛОГИИ
БУДУЩЕГО СЕГОДНЯ

НАИБОЛЕЕ РЕАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ПЕРЕХОДА РОССИИ ОТ СЫРЬЕВОЙ ОРИЕНТАЦИИ К ИННОВАЦИОННОЙ 
ЭКОНОМИКЕ МОЖЕТ СТАТЬ МАСШТАБНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ С НАИБОЛЕЕ УСПЕШНОЙ 

И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОЙ ОТРАСЛЬЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ —  НЕФТЕГАЗОВОЙ. 

мость на мировом рынке в разы выше. Для такой 
переработки нужны газохимические технологии 
GTL (международное обозначение Gas To Liquids —  
газ в жидкость).

Сегодня такие технологии переработки газа 
транснациональные компании SHELL, SHEVRON, 
SASOL используют на своих крупных предпри-
ятиях, перерабатывающих газ в  синтетическое 
дизельное топливо с  высокими экологическими 
показателями и  другие синтетические продукты. 
Однако существующие технологии GTL неприем-
лемы для подавляющего большинства месторож-
дений, так как предусматривают строительство 
заводов с высокой стоимостью и наличием разви-
той инфраструктуры. С  учетом территориальных 
и  климатических особенностей, неравномерного 

распределения месторождений углеводородных 
ресурсов, разных стадий их освоения необходимо 
наличие компактного, мобильного и  доступного 
по стоимости оборудования с  небольшим сроком 
окупаемости.

Компанией «Ренфорс —  Новые Технологии», 
объединившей специалистов авиационно-косми-
ческой отрасли и  химического машиностроения 
России, при участии профильных институтов раз-
работаны технологии, позволяющие серийно про-
изводить компактные, блочно-модульные ком-
плексы БМК GTL, не имеющие мировых аналогов 
и  доступные практически для всех нефтегазовых 
компаний.

БМК GTL позволяют перерабатывать газ не-
посредственно на месторождениях, морских 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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и  речных акваториях при установке на плавучих 
платформах. «Синтетическая нефть», полученная 
в  результате переработки газа, может смеши-
ваться с  природной нефтью, транспортироваться 
по существующим нефтепроводам или обычным 
нефтеналивным транспортом. Синтетическое 
дизельное топливо стандарта Евро–5  может при-
меняться для обеспечения наземного транспорта 
в районе месторождения или бункеровки морско-
го транспорта в  акваториях. Постановлением Пра-
вительства РФ от 8 января 2009 г. №7 «О мерах по 
стимулированию сокращения загрязнения атмос-
ферного воздуха продуктами сжигания попутного 
нефтяного газа на факельных установках» предус-
мотрен уровень утилизации ПНГ с 01.01.2012 г. не 
менее 95%, достигнуть которого реально лишь при 
условии использования на отдельных месторож-
дениях технологий GTL.

При переработке с  использованием техноло-
гии GTL 20  миллиардов метров кубических ПНГ, 
сжигаемого сегодня на нефтяных промыслах 
России, может быть получено 13 миллионов тонн 
«синтетической нефти» или 8  миллионов тонн 
синтетического дизельного топлива стандарта 
Евро–5. Для этого необходимо изготовить свыше 
2000  штук БМК GTL стоимостью 700  миллионов 
рублей каждый.

При переработке только 1  триллиона куби-
ческих метров неиспользуемых ресурсов газа по 
технологии GTL может быть получено 500  милли-
онов тонн высококачественной «синтетической 
нефти» или 300  миллионов тонн синтетического 
дизельного топлива стандарта Евро–5. Для этого 

необходимо изготовить тысячи блочно-модуль-
ных комплексов и десятки тысяч отдельных узлов 
и агрегатов.

Проект серийного производства БМК GTL нахо-
дится в стадии реализации и ведется в несколько 
этапов.

Подготовительный этап:
1) разработка технологии GTL для применения 

в мобильном варианте;
2) подготовка конструкторской и  технической 

документации;
3) изготовление опытного прототипа серийно-

го комплекса БМК GTL;
4) сертификация синтетической нефти и  ди-

зельного топлива;
5) опытно-промышленный комплекс подго-

товки и  утилизации ПНГ (сероочистка, сепарация, 
генерация);

6) опытно-промышленный комплекс БМК GTL.
Серийное производство:
1) производство первого серийного комплекса 

БМК GTL производительностью 25 тысяч тонн син-
тетической нефти / год —  18  тысяч тонн синтети-
ческого дизельного топлива /год;

2) создание сборочного предприятия БМК GTL;
3) организация предприятий по эксплуатации, 

обслуживанию БМК GTL.
Производство БМК GTL, эксплуатация и  об-

служивание комплексов вахтовым методом на 
месторождениях как в  России, так и  за рубежом, 
могут стать одним из вариантов решения проблем 
с трудоустройством населения России. Количество 
специалистов, задействованных в реализации про-

екта переработки только 1 триллиона кубометров 
газа из имеющихся 18 триллионов, составит:

— 50  тыс. человек непосредственно в  произ-
водстве оборудования;

— свыше 500  тыс. человек в  эксплуатации 
и обслуживании.

Реализация данного проекта поможет решить 
одну из основных проблем Северного Кавка-
за —  проблему безработицы. Находясь у  истоков 
нефтегазовой отрасли Советского Союза 20  века, 
Северный Кавказ и сейчас сможет обеспечить спе-
циалистами месторождения Западной и  Восточ-
ной Сибири.

Осуществление этого проекта будет способс-
твовать освоению удаленных регионов России, 
развитию транспортной инфраструктуры, снизит 
социальную напряженность в  регионах, сделает 
востребованной российскую науку, а высокая зара-
ботная плата в нефтегазовых компаниях поможет 
вернуть уважение к профессии рабочего.

Выход на мировой рынок, где модульного обо-
рудования с использованием таких технологий нет, 
создает уникальные возможности для экспорта 
машиностроительной продукции.

Переработка неиспользуемых ресурсов газа 
в  продукты с  высокой добавленной стоимостью 
позволит восполнить прогнозируемое сокраще-
ние добычи природной нефти, сберечь ее ресурсы 
для будущих поколений и  одновременно повы-
сит оперативность и  гибкость транспортировки 
российских энергетических ресурсов на мировые
рынки.

НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 На текущий момент рынок природного газа в Северной Америке продолжает бурно развиваться, стимули-
руя его переработку в  продукты с  высокой добавленной стоимостью. Огромную роль в  появлении его допол-
нительных объемов играет добыча сланцевого газа. Несмотря на растущее потребление, производители газа 
в  США, Канаде, обеспокоенные резким снижением цен на газ, активно ищут новые рынки сбыта. В  качестве 
таких рынков сбыта они видят, прежде всего, Европу и страны Азии. Реализация тринадцати проектов отгруз-
ки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза —  основные потребители российского газа, может 
существенно снизить его объемы. GTL технологии переработки газа в синтетическую нефть и синтетическое ди-
зельное топливо, смогли бы стать для российских нефтегазовых компаний определенным гарантом стабильного 
сбыта.

Единственным фактором, сдерживающим сегодня широкое применение GTL технологий в России, является отсутствие оборудования, позволя-
ющего вести переработку газа в синтетические жидкие продукты непосредственно на месторождениях. Ожидать в ближайшее время появления 
доступного по стоимости для российских компаний зарубежного GTL оборудования вряд ли стоит —  вероятно, оно будет в первую очередь пос-
тавляться в Северную Америку, где огромные ресурсы сланцевого газа и небольшие месторождения природного газа активно выкупаются зару-
бежными компаниями —  китайскими, южноафриканскими, европейскими. Следовательно, без поддержки отечественных научных образований, 
инновационных предприятий, развития собственной научной базы, российские нефтегазовые компании получить готовое решение, позволяющее 
им сохранять лидирующие позиции на мировом рынке энергоносителей, в обозримом будущем вряд ли сумеют.

МНЕНИЕ

КИРЯЧЁК ВЛАДИМИР,
генеральный директор ЗАО «Ренфорс-Новые Технологии»
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 ООО «ПОДВОДТРУБОПРОВОДСТРОЙ» —  
ОПЫТ И ИННОВАЦИИ

ООО «ПОДВОДТРУБОПРОВОДСТРОЙ» —  ВЕДУЩЕЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, С РЕПУТАЦИЕЙ НАДЕЖНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО ПАРТНЕРА, ЗАПИСАВШЕГО 
В СВОЙ АКТИВ ВНУШИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО ЗАВЕРШЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

— отсыпка кустовых площадок;
— строительство вспомогательных объектов;
— прокладывание автомобильных дорог 

и мостов;
— строительство гидротехнических сооруже-

ний;
— дноуглубление, экологическая очистка рек 

и водоемов.
ООО «Подводтрубопроводстрой» располагает 

машинами, механизмами и  оборудованием для 
строительства наземных и  подводных газоне-
фтепродуктопроводов любой сложности и в любых 
климатических условиях диаметром до 1420  мм, 
водоводов и водовыпусков до 3000 мм через реки, 
озера и водохранилища, а также на морском шель-
фе глубиной до 40 м, строительства промысловых 
трубопроводов, компрессорных (КС) и  нефтепе-
рекачивающих станций (НПС), технологических 
объектов и кустовых площадок, электросетей и ТП, 
вспомогательных объектов, автодорог и мостов.

В  собственности компании находится 256  еди-
ниц техники. Организация также оснащена судами 

технического флота: штанговыми земснарядами 
с технической производительностью до 150 куб.м 
в час, способными разрабатывать тяжелые, скаль-
ные грунты, землесосными земснарядами про-
изводительностью до 1000  куб.м в  час по грунту, 
а также плавкранами различной грузоподъемнос-
ти, саморазгружающимися шаландами, баржами, 
буксирами, водолазными ботами и т. д.

Предприятие имеет международный сертифи-
кат ISO 9001, сертификат СРО НП «Нефтегазстрой» 
и необходимые для производства работ лицензии.

Основная деятельность ООО «Подводтрубопро-
водстрой» осуществляется на объектах ОАО «Газп-
ром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «АК «Транснефть» 
и др.

В  настоящее время компанией ведутся следу-
ющие проекты:

1. Объекты ОАО «Газпром» —  строительство 
линейной части и  подводных речных переходов 
на магистральных газопроводах «Сахалин-Хаба-
ровск-Владивосток», «Бованенково-Ухта». «Почин-
ки-Грязовец», СЕГ-II, «Джугба-Лазаревское-Сочи», 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сегодня в  состав предприятия входят 9  фили-
алов, которые базируются в  Ухте, Владивостоке, 
Вологде, Нефтеюганске, Тосно, Хабаровске, Наход-
ке, Пур-Пе, Ноглике и  имеют разветвленную сеть 
производственных участков.

Основными направлениями деятельности ор-
ганизации являются:

— строительство, проектирование и капиталь-
ный ремонт магистральных наземных и  подвод-
ных трубопроводов нефти и газа, нефтепродуктов 
и иного назначения, в том числе на морском шель-
фе;

— создание подводных переходов следую-
щими методами: траншейный (традиционный), 
метод наклонно-направленного бурения, метод 
микротоннелирования;

— строительство промысловых трубопрово-
дов, компрессорных (КС) и нефтеперекачивающих 
станций (НПС), технологических объектов нефтега-
зодобычи и обустройство кустовых площадок;

— строительство линий электроснабжения 
и ТП;
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«Ухта-Торжок», БТК Киринского ГКМ-ГКС «Сахалин».
2. Объекты ОАО «НК «Роснефть» —  строитель-

ство промысловых трубопроводов, технологичес-
ких объектов нефтегазодобычи и  обустройство 
кустовых площадок на Приобском, Южно-Балык-
ском, Приразломном, Ванкорском месторождени-
ях, строительство топливозаправочного комплекса 
в аэропорту «Кневичи» (г. Владивосток).

3. Объекты ОАО «АК «Транснефть» —  строи-
тельство вдольтрассовых проездов на магистраль-
ных нефтепроводах «Пур-ПЕ-Самотлор», «Восточ-
ная Сибирь-Тихий океан —  2-я очередь (ВСТО-2)».

Необходимость адаптации к  меняющимся 
рыночным условиям обусловила развитие в  ком-
пании проектного направления деятельности, 
в  связи с  этим ООО «Подводтрубопроводстрой» 
накопило большой опыт разработки проектов про-
изводства работ, технологических карт и  другой 
проектно-технологической документации на стро-
ительство трубопроводов через водные преграды, 
подводно-технических сооружений по профилю 
основной деятельности предприятия, что позволя-
ет решать задачи строительства подводных пере-
ходов «под ключ».

Отличительной особенностью разрабатывае-
мых «Подводтрубопроводстрой» проектов явля-
ется применение реальных, эффективных техноло-
гий и  технических средств, детальная проработка 
технологических, организационно-технических 
вопросов, подлежащих решению в  строительный 
период. Проектная деятельность компании осу-
ществляется на основании лицензий на выполне-
ние проектных и изыскательских работ.

Основу коллектива компании составляют спе-
циалисты, участвовавшие в  строительстве много-

численных переходов через такие реки, как Волга, 
Обь, Енисей, Амур, Дунай, Евфрат, Кама, Печера, 
Днепр, Аму-Дарья, Надым и  многие другие, ра-
ботавшие на Черном, Мраморном, Балтийском, 
Каспийском, Охотском (Татарский пролив) морях, 
в Бискайском заливе.

Более сотни наших сотрудников удостоены са-
мых высоких отраслевых наград и  званий: Заслу-
женного строителя РФ, Почетного работника ТЭК, 
Заслуженного Нефтегазостроителя, золотой меда-
ли им. А. К. Кортунова и др.

Э.Н.Гайнулин, председатель Совета директоров ООО «Подводтрубопроводстрой»

Возведение предохранительной подушки под 
трубопровод диаметром 1020 мм в наклонной 

скальной траншее

Строительство вдольтрассового проезда

НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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В  мероприятии приняли участие представите-
ли компаний: ТНК-BP Менеджмент, Газпром нефть, 
Роснефть, Славнефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, 
РуссНефть, Башнефть, НОВАТЭК, СИБУР, Сахалин 
Энерджи, Интегра, Шлюмберже, Бейкер Хьюз 

СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СНАБЖЕНИЕ 

В НЕФТЕГАЗОВОМ 
КОМПЛЕКСЕ–2012»

15 МАРТА В МОСКВЕ В ОТЕЛЕ «РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ» СОСТОЯЛАСЬ 
СЕДЬМАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЛУЖБ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА НЕФТЕГАЗСНАБ–2012. 

и  других. Выступили с  докладами: Алексей Када, 
«ТНК-ВР Менеджмент»; Павел Сотников, «Тат-
нефть», новый коммерческий атташе Посольства 
США Кен Волш; Владимир Имстичей, «СЛСИ-РУС»; 
Максим Степанов, «Газпром нефть»; Михаил Шуляк, 

«НОВАТЭК»; Юрий Савицкий «Сахалин Энерджи»; 
Андрей Сапожников, «ТНК-ВР Менеджмент»; Па-
вел Биленко, «УК «Группа ГМС».

В  ходе состоявшейся дискуссии нефтегазовые 
компании отметили, что на рынке нет российских 
EPC-подрядчиков, а  иностранные проектанты за-
кладывают известное им оборудование зарубеж-
ного производства. Представитель самого круп-
ного в  нефтегазовом машиностроении холдинга 
ООО «Группы ГМС» проинформировал участников, 
что компания готовится к тому, чтобы взять на себя 
такие функции. Известно, что в  составе холдинга 
есть не только заводы, но и  крупный проектный 
институт, конструкторское бюро, сервисные и  тор-
говые компании. Было отмечено, что «Группе ГМС» 
целесообразно выступить в роли локомотива в со-
здании консорциумов российских поставщиков по 
наиболее крупным нефтегазовым проектам.

Поставщики высказали претензии, что не все 
нефтегазовые компании размещают в  открытом 
доступе план своих перспективных потребностей, 
что не дает российским заводам должным обра-
зом подготовиться к конкурсу на поставку продук-
ции с длительным циклом изготовления. Были жа-
лобы на то, что некоторые компании приобретают 
промышленную продукцию и сервисные услуги по 
ценам значительно выше рыночных. Причем за-
каз получают «дружественные» фирмы, которые 
потом берут реальных исполнителей на субподряд. 
Также прозвучали жалобы на ценовой демпинг 
недобросовестных поставщиков, которые продают 
контрафактную и бракованную продукцию, срыва-
ют договорные сроки.

Для формирования цивилизованного рынка 
и  предотвращения подобных явлений необходи-
мо публиковать средние рыночные цены на ос-
новные виды материально-технических ресурсов, 
закупаемых нефтегазовым комплексом. Союзу 
производителей нефтегазового оборудования це-
лесообразно ежеквартально готовить и  доводить 
до основных потребителей МТР не только средние 
цены, но и  краткие обзоры отдельных секторов 
рынка.

На конференции было высказано предложение 
об объединении баз данных поставщиков и  под-
рядчиков. Их сегодня автономно друг от друга 
ведут ТНК-BP, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Славнефть, 
РуссНефть, Башнефть, Татнефть, СИБУР и  НОВА-
ТЭК. Если поставщик подвел одну нефтяную компа-
нию, то об этом должна узнавать и другая. Кроме 
того, база поставщиков в  открытом доступе поз-
волит очистить российский рынок от недобросо-
вестных фирм. Необходимо общее «бюро историй» 
деятельности поставщиков нефтегазового комп-
лекса, поскольку сегодня подобные базы ведутся 
каждой нефтяной компанией отдельно.

Московские нефтегазовые конференции

НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Челябинский компрессорный завод выиграл 
тендер ОАО «Подземнефтегаз» на поставку азот-
ной компрессорной станции, предназначенной 
для вытеснения рассола из подземных хранилищ, 
успешно выполнив все требования заказчика по 
содержанию азота, создаваемому давлению и про-
изводительности.

Специально для ОАО «Подземнефтегаз» была 
создана блочно-модульная компрессорная 
станция, которая производит инертную газовую 
смесь —  азот в  количестве 40  м3/мин при давле-
нии 150 атм, концентрации азота —  90 %. Это одна 
из наиболее крупных станций, произведенных Че-
лябинским компрессорным заводом. Азот исполь-
зуется для обеспечения взрыво- и пожаробезопас-
ности технологических процессов.

Данная станция полностью ориентирована 
на потребности клиентов. Хранилище ОАО «Под-
земнефтегаз» находится удаленно от основных 
источников электроснабжения, с  этим связана 
проблема недостаточного количества электро-
энергии —  0,4  кВ.  Челябинским заводом было 
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предложено следующее решение: компрессоры 
первой ступени изготовлены с  напряжением 
6  кВ —  новая серия ДЭН «ВОЛЬТ», а  остальное 
оборудование (такое, как системы EcoTec Converter, 
дожимные компрессорные установки), которое 
потребляет меньше электроэнергии, рассчитано 
на 0,4 кВ.

Блочно-модульные компрессорные станции 
поставляются в  максимальной заводской готов-
ности, нет необходимости в  строительстве спе-
циальных фундаментов, требуется только ровная 
площадка.

Изготовленная для ОАО «Подземнефтегаз» 
станция является переносной. Для удобства транс-
портировки она состоит из четырех отдельных 
отсеков, которые после испытаний на заводе раз-
бираются, стенки зашиваются, и  она перевозится 
стандартно: железнодорожным или автомобиль-
ным транспортом.

Поскольку речь идет об удаленном объекте, то 
основным вопросом являлась высокая стоимость 
транспортировки азота от криогенных установок 

до заказчика из-за большой длины плеча транс-
портировки. Существенно сократить затраты 
позволило создание локальной станции, изготов-
ленной с  применением новых технологий, таких, 
как мембранные газоразделительные системы. 
Стандартные технологии мембранного газораз-
деления включают в  себя систему, состоящую из 
компрессорной установки, системы подготовки 
сжатого воздуха, системы газоразделения и  при 
необходимости —  дожатия до необходимого за-
казчику давления (в  данном случае —  150  бар). 
Так как объем азота большой —  40  м3/мин, то 
стандартная схема очистки была бы громоздкой, 
а  ее обслуживание —  дорогостоящим в  связи 
с  необходимостью менять фильтр-элементы раз 
в полгода. Для удешевления методики подготовки 
сжатого воздуха и  улучшения его качества на из-
готовленной станции установлены системы ката-
литического разложения углеводородов —  EcoTec 
Converter. Это инновационные установки, которые 
поставляются Челябинскому компрессорному 
заводу немецкой компанией Rotorcomp. Данной 
технологии не более 10 лет, она была разработана 
совместно с  BMW, позволяет в  течение всего сро-
ка работы держать стабильным качество сжатого 
воздуха —  концентрация углеводородов в  воз-
духе на выходе из системы EcoTec Converter менее 
0,003  мг/м3. При ее использовании срок службы 
мембран увеличивается более чем в 2 раза.

Поскольку блочно-модульная компрессорная 
станция относится к  сложному промышленному 
оборудованию, то для введения ее в  эксплуата-
цию требуются специальные квалифицированные 
кадры, которые далеко не всегда имеются в штате 
клиентов. Для того чтобы заказчику не пришлось 
нести дополнительные затраты на расширение 
штата, а также для гарантированного обеспечения 
работоспособности поставленного оборудования, 
Челябинский компрессорный завод готов взять на 
себя шеф-монтаж, пуско-наладку и  дальнейшее 
сервисное обслуживание.

Мы предлагаем полный спектр услуг по проек-
тированию, производству и  внедрению полного 
комплекса компрессорного оборудования и  комму-
никаций в  Ваши технологические процессы «под 
ключ» с  дальнейшим гарантийным и  постгаран-
тийным сервисным обслуживанием.
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