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ты по страхованию профессиональных рисков 
выделяется около 2 миллиардов рублей, 28 % 
из общей суммы идет на приобретение средств 
индивидуальной защиты», —  сказала Наталья 
Красовская, представитель Фонда социального 
страхования.

Эксперты департамента условий и охраны тру-
да Минтруда РФ подчеркивают, что в России разви-
вается новый подход к обеспечению безопасности 
труда, основанный на выявлении опасности, оцен-
ки рисков и их предотвращения. А значит —  будут 
новые требования к средствам защиты.

Руководитель Уральского клиентского центра 
3М Алла Тишова прокомментировала ситуацию: 
«50 % профессиональных заболеваний можно 
избежать, правильно используя высокопрофесси-
ональные средства защиты. К сожалению, на дан-
ный момент мы сталкиваемся с ситуацией, когда 
процент контрафактной продукции слишком вы-
сок. Не стоит забывать, что каждый сам отвечает 
за свою безопасность».

Новые замки серии R3 от 
Southco

Не секрет, что качество таких компонентов, как 
ручки и замки, которыми пользуется водитель при 
эксплуатации автомобиля, во многом определяет 
мнение об этом автомобиле.

спец–новости

При ежедневном использовании дверей оди-
наково важны надежность, удобство и привлека-
тельный внешний вид замка.

Руководствуясь такими задачами, дизайнеры 
Southco разработали новый замок для использо-
вания на дверях специальных автомобилей. Замок 
серии R3 от Southco изготовлен из коррозиестой-
ких материалов, имеет надежную конструкцию 
и  функциональность, которая обеспечивается 
удобной внешней ручкой и внутренним запорным 
механизмом.

Области применения: двери и  люки в  специ-
альных автомобилях, двери в вахтовых автобусах, 
двери специальных прицепов для перевозки ло-
шадей, кожухи для передвижных компрессоров 
и генераторов и т. п.

за последНие пять лет 
объем приобретаемых 

в россии средств 
иНдивидуальНой защиты, 

в рублевом эквивалеНте, 
вырос в пять раз

Работодатели ежегодно тратят на приобре-
тение и  использование средств защиты более 
100 миллиардов рублей. Учитывая, что около 20 % 
населения занято в промышленности, на обеспе-
чение одного работника средствами индивидуаль-
ной защиты в среднем тратится около 4 600 руб-
лей. В Екатеринбурге по инициативе компании 3М 
состоялся круглый стол, посвященный будущему 
национальной системы охраны труда.

В  России представлены все виды средств 
индивидуальной защиты от вредных произ-
водственных факторов. «Каждый год на выпла-
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Авторизованный дистрибутор Southco
в России, Белоруссии, Украине, Казахстане
ООО «Шраубен МУН»
www.schrauebnmun.net.ru
info@southco.net.ru
8 (495) 790-07-52
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Zenit Special Parts осуществляет производство 
и поставку в Россию элементов тормозных систем, 
подвески, рулевого управления, трансмиссии, си-
стем охлаждения, выхлопных систем, топливных 
систем, электрических систем, двигателя. Заводы, 
производящие запасные части, размещены в Бра-
зилии, Испании, Мексике, Турции и Китае.

Весь цикл производства —  от переработки 
сырья до выхода продукции с конвейера —  нахо-
дится под строгим контролем качества. На произ-
водствах работают профессионалы высочайшего 
уровня. Все запасные части, производимые для 
российского рынка, адаптированы под эксплуата-
цию на российских дорогах и прошли обязатель-
ную сертификацию в РФ.

ребреНдиНг апп
Группа компаний АПП сообщает о  начале ре-

ализации с 2013 года новой маркетинговой стра-
тегии и начале проведения ребрендинга торговой 
марки, логотипа и обновлении дизайна фирмен-
ной упаковки подшипниковой продукции. Вместо 
привычного всем и  легкоузнаваемого логотипа 
«АПП» на продукции и упаковке в 2013 году поя-
вится новый логотип «АПП-ГРУПП».

Обновления обусловлены тем, что одна из веду-
щих торговых компаний России становится игроком 
мирового уровня с новым собственным высокотех-
нологичным производством и выходом на новые 
рынки сбыта продукции в Европе, а также связаны 
с масштабом подделок под известный бренд в стра-
нах Юго-Восточной Азии и неоднократными попыт-
ками нелегального ввоза на территорию России.

Измененный бренд по замыслу должен трак-
товать для потребителя, что он имеет деловые 
отношения не просто с  торговой организацией, 
а  с  целой группой компаний, и  представить ее 
как единую структуру, которая обеспечит ему 
не только продажу продукции, но и предоставит 
максимально возможный комплекс услуг, а  из-
менение логотипа придаст продукции большую 
индивидуальность и узнаваемость, что поможет 
добиться максимальной конкурентоспособности 
на рынках.

Основными качествами компании АПП-ГРУПП 
по прежнему останутся: максимальное удовлетво-
рение любых потребностей клиентов, надежность 
поставок и гарантии качества продукции, постоян-
ная готовность к сотрудничеству.

P. S. По причине наличия на складах больших 
товарных запасов, произведенных в  прошлом 
году в ближайшее время возможна продажа про-
дукции как под старым брендом и логотипом на 
упаковке, так и продукции после ребрендинга.

АвтоБеарингКомпани —  продажа подшипни-
ков АПП.

компаНия SolexAuto, 
официальНый дилер 

tAtRA, DAF и KenwoRth, 
осНоваННая в 1998 году 

в саНкт-петербурге, 
усиливает свое влияНие 

в сибирском федеральНом 
округе

Открылся новый сервисный центр SolexAuto 
в г. Новосибирск и подписаны партнерские дого-
воры с компаниями в городах Красноярск, Иркутск, 
Хабаровск. Теперь новые модели автогиганта 
TATRA можно будет увидеть в  Сибири. В  планах 
завода и  компании SolexAuto укрепить позиции 
TATRA, используя ее уникальный опыт эксплуата-
ции в суровых климатических условиях. Уже этой 
весной SolexAuto совместно со своими партнерами 
представит в Сибири новую модель TATRA-Феникс, 
совместную разработку компаний DAF и  TATRA 
с экономичным двигателем Paccar. Открытие соб-
ственных центров по продаже и  обслуживанию 
техники и заключению ряда договоров с ведущи-
ми компаниями в регионах позволило компании 
SolexAuto стать самой крупной компанией на тер-
ритории Российской Федерации представляющей 
интересы Чешского автомобильного завода TATRA.

компаНия Zenit SpeciAl 
pARtS вышла На 

российский рыНок
Производитель запасных частей для европейской 

и  американской грузовой техники, полуприцепов 
и автобусов —  компания Zenit Special Parts —  теперь 
официально присутствует в России, открыв первое 
представительство в городе Санкт-Петербурге.

Целью открытия представительства стало 
стремление компании стать ближе к потребителям 
российского рынка. Миссией компании является 
обеспечение надежной и безопасной эксплуатации 
грузового и коммерческого транспорта. Деятель-
ность компании основана на принципах полного 
удовлетворения потребностей своих клиентов.

спец–новости

открыто 
представительство пао 

«автокраз» в российской 
федерации —  ооо 

«торговый дом «рускраз»
Начало свою работу представительство 

ПАО «АвтоКрАЗ» в Российской Федерации —  ООО 
«Торговый дом «РУСКРАЗ», деятельность которого 
направлена на обеспечение потребителей ком-
плексом услуг, связанных с реализацией автомо-
бильной техники КрАЗ и ее сопровождением.

Торговый дом «РУСКРАЗ» расположился в г. Мо-
сква, генеральный директор представительства 
ПАО «АвтоКрАЗ» в РФ Сорвин Виктор Валентинович,  
тел.: +7 (495) 737-54-73.

ООО «Торговый дом «РУСКРАЗ» формирует 
свою дилерскую сеть, а  также приглашает к  со-
трудничеству юридических лиц, резидентов Рос-
сийской Федерации, для представления интересов 
ПАО «АвтоКрАЗ» в регионе их деятельности.

«азия эм-эйч» победила 
в НомиНации 

«превосходНый уровеНь 
продаж»

Компания «Азия Эм-Эйч» во второй раз по-
бедила в  номинации «Превосходный уровень 
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пропашные тракторы, тягачи и опороперевозчики, 
снегоуборочные тракторы. Тракторы поставлялись 
для сельского хозяйства (Астана), карьеров и раз-
резов, в частности, в Экибастуз.

Новые модели К-707Т очень понравились тру-
женикам Казахстана, так как тракторы «БАЛТИЕЦ» 
отличаются не только качеством и надежностью, 
но и  повышенной безопасностью, обзорностью 
рабочей зоны, комфортом салона, укомплекто-
ванного кондиционером, доп. отопителем, солнце-
защитными шторками, магнитолой, современной 
системой управления обдувом стекол, гидрофи-
цированной системой управления поворотом, 
сигналом заднего хода, подогревом двигателя, 
аккумуляторов.

Под заказ устанавливаются доп. топливные 
баки и комплекты спаривания колес.

«БАЛТИЕЦ» получил высокую оценку потре-
бителей.

компаНия «бск-2020»
Компания «БСК-2020» —  один из лидеров Се-

веро-Западного рынка спецтехники для складов 
и  предприятий различных сфер деятельности. 
Компания располагает большим парком новой 
техники, среди которой только зарекомендо-

вавшие себя производители —  Toyota, Nissan, 
Jungheinrich, JCB, Hyster, Komatsu, Bobcat. Основа 
нашего парка —  погрузчики Toyota —  безотказ-
ная, прочная и  надежная техника производства 
ведущего японского концерна, известного на 
весь мир. Погрузчики Toyota считаются лучшими 
средствами для перемещения грузов, подъема 
и укладки штабелей.

спец–новости

продаж» (по итогам 2012 г.), учрежденной HELI —  
одним из ведущих мировых производителей 
вилочных погрузчиков. Основные факторы, бла-
годаря которым «Азия Эм-Эйч» снова стала побе-
дителем в этой номинации, не изменились с 2011 г., 
когда компания впервые получила эту награду. 
Конъюнктура рынка по-прежнему благоприят-
на, компания предлагает своим клиентам новые 
продукты, активно развивает региональные пред-
ставительства и совершенствует качество сервиса. 
Это позволяет ей ежегодно увеличивать количест-
во продаж и число лояльных клиентов.

«балтиец» (балтикалык) —  
тружеНикам казахстаНа

В 2011 году вступил в действие Таможенный 
союз Казахстана, России и республики Беларусь.

В рамках сотрудничества ГК «БАЛТИЕЦ» поста-
вил в 2012 г. промышленные и сельскохозяйствен-
ные тракторы К-707Т (БалтикалыК-700), а именно 
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долото производства оао 
«волгабурмаш» устаНовило 

рекорд в западНой сибири
Долото PDC 295,3  FD257SM-A47М-02  произ-

водства ОАО «Волгабурмаш» показало рекорд-
ные результаты по скорости и проходке во время 
промысловых испытаний на Ай-Пимском и Севе-
ро-Лабытьюганском месторождениях ОАО «Сур-
гутнефтегаз». Оно использовалось для бурения 
кондукторов наклонно-направленных скважин 
в интервалах 0-835 м. Долото работало в течение 

спец–новости

и проста, что поможет без труда найти любой ин-
тересующий товар. Ее возможности позволяют 
фильтровать продукцию исходя из потребностей, 
просматривать остатки продукции на ближай-
ших складах, формировать заказы. Программа 
очень проста в  использовании, в  ней удобная 
навигация и лаконичное оформление.

Менеджеры Группы компаний отмечают 
большое количество положительных отзывов 
о  программе. Клиенты с  удовольствием поль-
зуются новым инструментом, который дает 
возможность посещать склады «Белагро», не 
отходя от своего компьютера, и делать покупки 
в считанные минуты.

В  первом квартале 2013  года «БСК-2020» пе-
редала технику в аренду многим крупным ком-
паниям. В их числе многофункциональный транс-
портный терминал «Логистический парк «Янино», 
для нужд которого были поставлены погрузчики 
грузоподъемностью 2, 5, 8 и 10 тонн. Компании 
«Ижорские трансформаторы» были переданы 
в  аренду два погрузчика грузоподъемностью 
5 тонн. В феврале текущего года «БСК-2020» выиг-
рала тендер на аренду электрического погрузчика 
с водителем для нужд Сбербанка России.

уНикальНая разработка 
группы компаНий 

«белагро» —  виртуальНый 
гипермаркет запчастей

Не  так давно «Белагро» внедрила в  работу 
новый инструмент, призванный упростить работу 
клиентов Группы компаний. Это сервисная про-
грамма, которая позволяет знакомиться с ассорти-
ментом и отслеживать наличие товара на складах 
в режиме реального времени! А главное —  с ее 
помощью можно сделать заказ в  режиме он-
лайн! Это делает программу аналогом хорошего 
Интернет-магазина, значительно превосходя его 
по количеству функций.

Презентация проекта состоялась на пресс-
конференции в  рамках выставки «Агросалон» 
в Москве.

Сервисная программа «Клиент «Белагро» —  
это собственная разработка Группы компаний. 
Идея создания инструмента появилась несколь-
ко лет назад. Ее цель —  экономия временных 
и  денежных ресурсов клиентов компании. Ра-
бота над проектом велась около полутора лет, 
после чего программа действовала в тестовом 
режиме.

Здесь отображены основные каталоги запас-
ных частей для сельскохозяйственной, комму-
нальной, строительной, лесной и многих других 
видов техники. Иерархия программы логична 

W
W

W
.S

P
E

C
-TE

C
H

N
IK

A
.R

U



стр. 8

www.spec—technika.ru Март № 03 (101) 2013

спец–новости

батывающих и нефтехимических заводов. Согласно  
  договору, коксовые камеры будут доставлены 
на монтажную площадку автомобильно-водным 
транспортом осенью 2014 года.

Волгограднефтемаш имеет большой опыт 
в  изготовлении данного вида продукции. В  сере-
дине 60-х годов прошлого столетия первые пар-
тии крупногабаритных коксовых камер в полной 
заводской готовности были отправлены водным 
путем на Бакинский (Азербайджан) и Красновод-
ский (Туркменистан) нефтеперерабатывающие за-
воды. За последние три года только для дочерних 
предприятий Лукойла ОАО «Волгограднефтемаш» 
было изготовлено 6  камер диаметром до 6,7  м. 
На  сегодняшний день в  производстве находятся 
еще 4 коксовые камеры, диаметр которых —  7,6 м.

компаНия «еврокара-
плюс» уже На протяжеНии 

семи лет является 
эксклюзивНым 

дистрибьютором 
корпорации JAc 

в российской федерации

С 2012 года «Еврокара-плюс» начала расширять 
рынки сбыта погрузчиков JAC. Стартовали работу 
филиалы предприятия в Украине, Белоруссии, Ка-
захстане и Италии. В частности, в Италии, в городе 

Болонья, совсем недавно состоялось официаль-
ное открытие офиса и склада «Еврокара-Италия». 
Почему именно в Италии? Потому что эта страна 
и конкретно Болонья —  уникальная с точки зрения 
логистики поставок в Европу точка в пространстве: 
сюда удобно доставлять груз из Китая морем, от-
сюда удобно отправлять технику в любой уголок 
европейской части континента.

Первые продажи уже стартовали, и в феврале 
2013 года три погрузчика нашли своих первых ев-
ропейских покупателей.

«камаз» и «палфиНгер» 
стали партНерами

Генеральный директор ОАО «КАМАЗ» Сергей 
Когогин и Председатель правления PALFINGER AG 
(Австрия) Герберт Ортнер подписали Соглашение 
о сотрудничестве.

Это событие вполне может стать знаковым,  
т. к. открывает большие возможности как для ли-
дера среди российских производителей грузовых 
автомобилей, так и для австрийской компании.

Оценивая перспективы сотрудничества, Сер-
гей Когогин заявил: «Выбор концерна PALFINGER 
в  качестве генерального партнера, способного 
обеспечить выполнение производства серийного 
изделия высокого качества и  осуществить весь 
комплекс поддерживающих функций, позволит 
«КАМАЗу» занять достойное место на рынке России 
и СНГ в сегменте автомобилей с КМУ».

«Это знаменательный день не только для наших 
компаний, но и для российской отрасли строитель-
ной техники в целом, —  отметил, со своей стороны, 
Герберт Ортнер. —  Это соглашение предоставляет 
нашей компании, занимающей ведущие позиции 
на рынке КМУ, возможность продемонстрировать 
наши первоклассные технологии, широкий мо-
дельный ряд продукции, современные решения 
и специализированный персонал».

Кстати, еще до подписания официального Со-
глашения о сотрудничестве, кран-манипуляторные 
установки компании PALFINGER устанавливались 
на различные типы шасси КАМАЗов. Так, например, 
дочернее предприятие «КАМАЗа» в Ставропольском 
крае, ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» еще в  2011  году 

года и одного месяца и за весь период ни разу не 
ремонтировалось. После прохождения 40  кон-
дукторов общая проходка составила 30050 м при 
средней механической скорости 121,29 м/час. Это 
рекордные показатели на участках ОАО «Сургут-
нефтегаз» по данному типоразмеру долот.

волгоградНефтемашу 
предстоит изготовить 
коксовые камеры для 

татНефти

ОАО «Волгограднефтемаш», входящее в Группу 
компаний СГМ, и ОАО «Татнефть» подписали дого-
вор на поставку четырех коксовых камер весом 
250 тонн каждая. Помимо массы, аппараты будут 
отличаться внушительным диаметром —  7,7 м.

Данное оборудование предназначено для стро-
ящегося в Нижнекамске Комплекса нефтеперера-
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заключило соглашение с  ООО «Палфингер Кран 
Рус» о создании центра по продаже, монтажу и об-
служиванию кран-манипуляторов на территории 
Северокавказского и Южного федеральных округов,  
а  также активно использовало надстройки 
PALFINGER при производстве своей автотехники.

Очень достойно КМУ от австрийских производи-
телей показали себя в суровых условиях эксплуата-
ции и в районах Крайнего Севера. Благодаря своей 
универсальности, они могут быть использованы во 
многих отраслях экономики, что является главным 
критерием политики компании «КАМАЗ» в произ-
водстве модельного ряда грузовых автомобилей. 
В соответствии с пунктами Соглашения, «КАМАЗ» 
продолжит осуществлять монтаж грузоподъемной 
и специальной техники PALFINGER на шасси КАМАЗ, 
а  также заниматься продвижением продукции 
и осуществлением сервиса через собственную то-
варопроводящую сеть.

«шелл» открыл комплекс 
по производству 

смазочНых материалов 
в тверской области

В  марте 2013  года концерн «Шелл» открыл 
комплекс по производству смазочных материалов 
в  г.  Торжке Тверской области. «Шелл» —  первая 
международная нефтегазовая компания, постро-
ившая такой комплекс в России. Новый комплекс 
производительностью 200  млн. литров (около 
180 тысяч тонн) в год становится одним из круп-
нейших подобных предприятий в «Шелл».

Марк Гейнсборо, исполнительный вице-пре-
зидент глобального коммерческого направления 
концерна «Шелл», отметил: «Шелл» гордится от-
крытием нового комплекса по производству сма-
зочных материалов в г. Торжке. Система снабжения 
является основным фактором эффективного обес-
печения наших клиентов высококачественными 
смазочными продуктами, такими как Shell Helix, 
Shell Rimula, Shell Spirax, Shell Tellus и Shell Omala. 

Хотелось бы от всей души поблагодарить и поздра-
вить всех тех, кто принимал участие в строительст-
ве и испытании этого предприятия, и поприветство-
вать начало работы завода».

Производственный комплекс мирового класса 
будет поставлять на российский рынок полный 
ассортимент высококачественных смазочных 
материалов для легковых автомобилей, коммер-
ческого транспорта и индустрии. Промышленные 
предприятия смогут получать крупные партии 
высококачественной продукции «Шелл» «нали-
вом», что позволит экономить время и затраты на 
доставку и хранение.

Для обеспечения высокого качества продукции 
концерн «Шелл» внедряет на новом предприятии 
в России передовые технологии производства сма-
зочных материалов. Контроль качества готовой 
продукции, выпускаемой на заводе, будет обеспе-
чиваться лабораторией концерна «Шелл».

состоялась торжествеННая 
передача автотехНики 

в лизиНг иркутским 
строителям

ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» совместно с ООО «Байкал-
Автотрак-Сервис» торжественно передала круп-
ному корпоративному клиенту ГК «Труд» в лизинг 
партию из 47 автомобилей КАМАЗ-6520-006.

В  церемонии передачи камских грузовиков 
приняли участие топ-менеджеры ГК «КАМАЗ-ЛИ-

ЗИНГ», ГК «Труд», ООО «Байкал-Автотрак-Сервис», 
а также представители администрации Иркутска 
и местных СМИ.

Мероприятие проводилось в г. Иркутск на терри-
тории выставочного комплекса ОАО «Сибэкспоцентр».

Поставщиком техники выступил официальный 
дилер «КАМАЗа» ООО «Байкал-Автотрак-Сервис».

Самосвал КАМАЗ-6520  (6×4) —  базовая мо-
дель «тяжелого» семейства и является основной 
в ряду строительно-дорожной техники. Самосвал 
предназначен для перевозки различных сыпучих 
строительных и промышленных грузов по дорогам, 
рассчитанным на пропуск автомобилей с  осевой 
нагрузкой до 13 тонн. Машина идеально подходит 
для работы на стройплощадках и карьерах, в усло-
виях постоянных предельных перегрузок.

ГК «Труд» —  мощное многоотраслевое пред-
приятие, на «счету» компании —  700  км дорог 
высшей категории, в  том числе 450  км —  феде-
рального значения. «Труд» имеет внушительный 
автопарк —  более 180 большегрузных автомоби-
лей-самосвалов и  330  единиц вспомогательной 
дорожно-строительной техники и оборудования.

торговая марка mobilen 
пополНилась Новейшей 

разработкой в сфере 
пусковых техНологий

В линейке автономных пусковых устройств для 
профессионалов появилась Мобильная пусковая 
станция 12/24-3200/1600. Это еще более удобное 
и  более безопасное в  использовании, непрев-



стр. 10

www.spec—technika.ru Март № 03 (101) 2013

зойденное по мощности автономное пусковое 
устройство. Теперь на трех колесах, с большим ди-
аметром для преодоления неровных поверхностей  
и  стояночным тормозом на колесе управления. 
Кроме мощных аккумуляторных батарей, позво-
ляющих запускать не только любые автомобили 
и спецтехнику с 12В и 24В электросистемами, но 
и некоторую авиатехнику, это автономное пусковое 
устройство обладает полностью изолированными 
проводами «прикуривания» длиной от 2,10 м пло-
щадью сечения 75 мм2 и клеммами с подсветкой 
для удобства работы в  темноте. Также прибор 
имеет защитную функцию в виде аварийного вы-
ходного клапана для выпуска сформировавше-
гося водорода, если осуществлено неправильное 
подключение (в  режиме 12В на 24В). Из других 
новшеств в этом приборе можно отметить свето-
диодную индикацию проверки предохранителя 
и индикацию включения режимов 12В / 24В.

ооо  «трио»

ООО «Трио» — динамично развивающаяся 
компания по поставке запасных частей для дорож-
но-строительной техники (бульдозеров, автогрей-
деров, дорожных катков). В связи с расширением 
сферы деятельности нами открыты следующие 
направления.

— тормозные колодки для грузовых автомо-
билей, а также ремкомплекты колодок (накладки 
с заклепками);

— крестовины карданных валов автомобилей 
Камаз, Маз, Зил, Газ, МТЗ, КО-707;

спец–новости

— запчасти для коммунальных, каналопромы-
вочных, вакуумных машин (КО-512, 510, 505 и др.);

— валы карданные Урал, Маз, Краз, Камаз, 
Зил, Паз.

А также всегда в наличии запчасти для бульдо-
зеров, автогрейдеров, дорожных катков.

Удобное месторасположение склада и  офиса, 
низкие цены, отгрузка транспортными компаниями.

зао «охтиНский завод 
строительНых машиН» 

(г. саНкт-петербург) 
впервые спроектировал 

и изготовил комплекс 
вибрациоННого 

оборудоваНия 
для погружеНия 

цилиНдрических опор 
трубопроводов

Комплекс основан на серийно выпускаемом 
вибропогружателе с  гидравлическим приводом 
ВГ-12.38. Основной особенностью данного ком-
плекса является специализированный наголовник, 
обеспечивающий соединение вибропогружателя 
с опорой. Его конструкция позволяет осуществлять 
захват цилиндрических опор различных диаметров 
с интегрированными гильзами термостабилизато-
ров. Новинка дает возможность существенно со-
кратить время промежуточных/вспомогательных 
операций, а также обеспечить сохранность оголов-
ка опоры и  гильз термостабилизаторов. Первые 
два комплекса уже работают на строительстве тру-
бопровода «Заполярье —  НПС «Пур-Пе».

сертификация 
продолжается

На  ОАО «Московском локомотиворемонтном 
заводе» (ОАО «МЛРЗ») завершилась первая сессия 
сертификационного курса «Эксперт», проходившая 
с 18 по 21 февраля 2013 года.

Обучение проходят «продвинутые пользовате-
ли Лин» с разных предприятий Москвы, Иваново, 
Перми, Калуги, Пензы, Ижевска.

ОАО «МЛРЗ» не в  первый раз предоставляет 
цеха своего производства под учебную площадку 

для проведения курсов Оргпром. Главная зада-
ча —  улучшить существующие производствен-
ные процессы и повысить рентабельность работы 
предприятия. Как правило, на сессии собираются 
представители разных отраслей промышленности. 
Один из участников, исполнительный директор 
ОАО «Элмат» Александр Ефремов, высказался: 
«Несмотря на то, что в группе собрались предста-
вители совершенно разных заводов, проблемы 
повышения эффективности очень схожи. Это поз-
волило достичь поставленной перед нами цели 
в такой короткий срок».

Участникам курса было предложено составить 
карту потока создания ценности процесса ремонта 
колесных пар прицепной тележки. Процесс ремон-
та колесных пар прицепной тележки был изучен 
на месте, в  соответствии с  главным принципом 
анализа производственных процессов —  увидеть 
своими глазами. В результате —  процесс был раз-
ложен на отдельные элементы, составлена карта 
текущего состояния, отмечены узкие места и дру-
гие проблемы. В последний день сессии участники 
презентовали руководству ОАО «МЛРЗ» карту буду-
щего состояния ремонта колесных пар прицепной 
тележки. Эффективность мероприятия оценил 
начальник отдела бережливого производства ОАО 
«МЛРЗ» Александр Батищев: «Ожидания от сессии 
оправдались. Некоторые из предложений уже вне-
сены в план и будут нами реализованы в ближай-
шее время. Жаль, что сессия продлилась всего че-
тыре дня. Уделив картированию больше времени, 
можно было бы получить больший эффект».

По завершении мероприятия участники сессии 
пообещали друг другу увидеться на следующем 
этапе курса.

«аварийНые» автофургоНы 
для коммуНальНой 

службы северНой 
столицы

АО «Завод автофургонов «Энергия» (г. Санкт-
Петербург) завершил поставку крупной партии 
специальных «Аварийных» автофургонов для ком-
мунальной службы Северной столицы.

ООО «ТРИО»
Тел. (343) 260-43-17, 8 904 175-33-22, 
8 900 197-18-81, 8 904 385-05-89
г. Екатеринбург, ул. Луганская 59/1 оф. 2



ПОКУПАЯ «СИНЕГОРЕЦ» –
ТЫ ВЫБИРАЕШЬ КАЧЕСТВО!
Открытое акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод»

является крупнейшим отечественным производителем КМУ.
Предприятие располагает высококвалифицированными специалистами и совсем 

недавно провело модернизацию, итогом которой стало приобретение современного 
высокотехнологичного оборудования, позволяющего значительно повысить качество 
крано-манипуляторных установок «Синегорец» до уровня ведущих мировых брендов.

Уже на протяжении 20 лет завод 
занимается выпуском крано-ма-
нипуляторных установок «Синего-
рец» с навесным оборудованием 
(крюк, захват для леса, грейфер 
для металлолома, грейфер для сы-
пучих материалов). Предприятие 
является постоянным участником 
специализированных выставочных 
мероприятий. Продукция удостое-

на высокой оценки специалистов, 
награждена почетными дипломами 
и медалями.

Совсем недавно номенклатура 
КМУ «Синегорец» включала в себя 
несколько серий с грузовым момен-
том от 25 кНм («Синегорец–25») до 
75 кНм («Синегорец–75»). Однако 
жизнь не стоит на месте. Постоянно 
возрастающие требования к каче- 

ству, надежности и более высоким 
параметрам, способствуют модер-
низации существующих моделей.

ОАО «Златмаш» были проведе-
ны маркетинговые исследования 
рынка спецтехники, изучены потре-
бительские предпочтения, которые 
показали, что наиболее востребо-
ванными на сегодняшний день явля-
ются КМУ, оснащённые грейферами  



для металлолома и лесными зах- 
ватами с грузовым моментом от 
80 до 130 кН/м. Именно поэтому 
год назад ОАО «Златмаш» запус- 
тило в серийное производство 
принципиально новые КМУ «Си-
негорец–110» и «Синегорец–130» 
в комплектации с любым произво-
димым на ОАО «Златмаш» навес-
ным оборудованием.

Наверняка у вас возникнет воп-
рос: чем КМУ «Синегорец–110» 
и «Синегорец–130» отличается от 
ранее выпускаемых «Синегорцев», 
помимо более высоких параметров 
грузового момента? Постараемся 
отметить главное.

Во-первых, КМУ «Синегорец» по-
следней серии оснащены запатен-
тованной разработкой–колонной, 
которая позволяет выдерживать 
предельные нагрузки во время ра-
боты манипулятора, а также увели-
чить угол поворота до 420 граду-
сов, что является максимальным 
параметром среди отечественных 
производителей.

Во-вторых, металлоконструкция 
навесного оборудования изготовле-
на из высоколегированной стали.

В-третьих, в гидросистеме КМУ 
применяются гидрораспределите-
ли ведущих мировых производите-
лей, что обеспечивает плавность 
хода и высокую скорость работы. 
Вообще, гидроманипуляторы «Си-
негорец» отличаются своей вы-
носливостью при постоянных на-
грузках, непрерывной работе при 
плохих условиях погоды.

В-четвёртых, вся гидросистема 
оснащена защитой от механиче-
ских повреждений узлов системы, 
трубопроводов и РВД, а также 
оборудована гидрозамками, что, 
главным образом, соответствует 
всем требованиям РосТехНадзора 
и увеличивает срок службы гидро-
манипуляторов.

Благодаря современным тех-
нологиям, высокой степени авто-
матизации и накопленному опыту 
производства ОАО «Златмаш», 
гидроманипуляторы «Синегорец» 
сохраняют ценовой диапазон, при-
сущий отечественному рынку.

Наряду с новыми модернизиро-
ванными КМУ, специалистами ОАО 
«Златмаш» был разработан и за-
пущен в серийное производство 
лесной захват НКН16.00.000 с гру-
зоподъёмностью до 5 т, отличи-
тельной особенностью которого 
является его применение в составе 
гидроманипуляторов с различны-
ми грузовыми моментами.

Итак, подводим итоги:
— гидроманипуляторы «Синего-

рец–110» и «Синегорец–130» по 
всем характеристикам удовлет-
воряют потребительским пред-
почтениям; «Синегорец» имеет 
наибольший среди отечественных 
производителей угол поворота ко-
лонны 420 градусов;

— гидросистема оснащена защи-
той от механических

повреждений и оборудована гид- 
розамками;

— лесной захват НКН16.00.000 

может быть применён в составе 
КМУ с различными грузовыми 
моментами.

Стоит отметить, что в том же 
ценовом диапазоне вы получае-
те гидроманипуляторы «Синего-
рец–110» и «Синегорец–130», на  
порядок превосходящие многие оте- 
чественные гидроманипуляторы.

Получив уверенность в превос-
ходстве технических характери-
стик, широкой функциональности 
и высокой надежности в эксплуата-
ции гидроманипуляторов «Синего-
рец», руководство ОАО «Златмаш» 
рекомендует заказчикам приобре-
тение гидроманипуляторов «Сине-
горец–110» и «Синегорец–130».

Напоследок стоит отметить, что 
ОАО «Златмаш» не только произ-
водит и реализует КМУ, но и ока-
зывает услуги по монтажу КМУ на 
шасси типа КамАЗ, МАЗ, «Урал» 
и др.

Контакты для получения 
консультации: отдел сбы-
та: (3513) 63-83-77, 63-98-14. 
Для ознакомления со всей 
продукцией, подробной 
технической информацией, 
получения контактов Ва-
шего регионального мене- 
джера посетите web-сайт 
www.zlatmash.ru.

Приглашаем к сотрудни-
честву дилеров, торгую-
щие организации и сервис-
ные центры!

Уверены во взаимовы-
годном партнёрстве!
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Актуальная партия фургонов смонтирована 
на современных малотоннажных грузовых шас-
си MAN TGL и Volkswagen Crafter. Фургоны имеют 
мастерскую, оборудованную современным гид-
равлическим и пневматическим оборудованием 
для ремонта и  наладки трубопроводов и  других 
коммуникаций, а также отсек для размещения ре-
монтной бригады, вмещающий сушильный шкаф 
для одежды, систему поддержания микроклимата 
и места для отдыха и приготовления пищи.

Для удобства погрузки/разгрузки крупнога-
баритных деталей и  оборудования автомобиль 
оснащен грузоподъемным механизмом на 1000 кг, 
позволяющим производить данные работы одним 
оператором.

Современный внешний облик автомобиля, его 
малые габариты и высокий функционал оборудо-
вания позволяют использовать автомобиль даже  
в центре города в условиях ограниченной манев-
ренности и ограниченного пространства.

Новые возможНости 
росспецприцеп

РосСпецПрицеп является производителем 
высококачественных прицепов и  полуприцепов 
тяжеловозов различных модификаций. По техни-
ческому заданию заказчиков конструкторы ком-
пании проектируют, а производство изготавливает 
прицепы и  полуприцепы любой конфигурации 
в  кратчайшие сроки. Техника прошла испыта-
ния в  тяжелых климатических условиях Сибири 
и Дальнего Востока и зарекомендовала себя как 
надежный помощник Вашему бизнесу. Компания 
использует в производстве только качественные 
материалы и комплектующие мировых произво-
дителей, что позволяет конкурировать с ведущими 
европейскими производителями тралов.

В  этом году модельный ряд завода пополнил-
ся новой модификацией полуприцепа с передним 
заездом. На данной модели можно перевозить ко-
лесную технику с габаритной высотой до 3,5 м, оста-
ваясь в допустимых параметрах. Это достигнуто за 
счет новой конструкции балок, которые занижены 
до 500 мм. На полуприцепе установлены подвеска 
и оси BPW с допустимой нагрузкой на каждую ось 
12 т. Больший радиус шин размерностью R22,5 поз-

воляет экономить при эксплуатации полуприцепа за 
счет меньшего износа резины и более высокой про-
ходимости прицепа. Трал оснащен автономной элек-
трической гидравлической станцией, поэтому может 
использоваться с негидрофицированным тягачом.

Презентация полуприцепа состоится на между-
народной выставке «Строительная техника и тех-
нологии —  2013», которая будет проходить с 4 по 
8 июня в Крокус Экспо, г. Москва.

hyunDAi heAvy inDuStRieS 
плаНирует стать 

третьим крупНейшим 
производителем 

строительНой техНики 
к 2016 году

Чистый объем продаж в строительной области 
бизнеса Hyundai Heavy Industries (HHI) быстро растет. 
В 2011 году был достигнут результат 9.5 миллиардов 
$ —  с целью роста до ошеломляющих 13 миллиар-
дов $ в 2016. HHI уже является лидером рынка на 
одиннадцати основных рынках экскаваторной тех-
ники. В число этих рынков входят Корея, Китай, Ин-
дия, Россия и Бразилия. Доля HHI на мировом рынке 
гидравлических экскаваторов в классе до 120 тонн 
уже составляет 9 %.

«Пятилетний план, — заявляет S. G. Rhee, Управ-
ляющий Директор Европейского отделения HHI 
в Geel/Бельгия, — основан на строительстве новых 
заводов, развитии на новых рынках и внедрении 
новых продуктов».

На сегодняшний день HHI производит строитель-
ную технику на семи современных заводах в Корее, 
Китае, Индии и Бразилии. Новые производственные 
мощности для производства строительной техники 
планируется открывать на наиболее быстрорасту-
щих рынках. Собственные сбытовые компании от-
крываются в Южной Африке, Алжире и Малайзии. 
Их задачей является развитие рынка для продуктов 
HHI, организация дилерской сети и координация об-
учения, поставок запасных частей и маркетинга.

Расположенная в Южнокорейском городе Deagu, 
в  120  км к  северо-западу от Ульсана, компания 
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Hyundai Cummins Engine Company, совместное пред-
приятие с долями 50–50 между HHI и производите-
лем двигателей из США Cummins, ведет строитель-
ство одного из наиболее современных заводов по 
производству дизельных двигателей стоимостью в $ 
40 миллионов. Работы будут завершены в 2014 году. 
Новый завод будет иметь годовой объем выпуска 
в 50.000 двигателей мощностью до 224 кВт. Такие 
двигатели предназначены для экскаваторов, колес-
ных погрузчиков, вилочных погрузчиков и прочей 
тяжелой строительной техники.

Для обеспечения независимости от поставщиков, 
HHI постоянно увеличивает глубину производства 
и в настоящий момент разрабатывает собственные 
гидравлические компоненты, такие как электрод-
вигатели поворота и перемещения гидравлических 
экскаваторов и блоки управления, а также гидрона-
сосы с переменным рабочим объемом.

 косилка крН–2.1и

ОАО «Сельхозтехника» предлагает вашему вни-
манию косилку ротационную навесную КРН–2.1И по 
цене 123 999 руб., предназначенную для скашива-

ния высокоурожайных трав на скоростях до 15 км/ч 
с укладкой скошенной массы в прокос. Может быть 
использована во всех почвенно-климатических зо-
нах для скашивания сильно заросших участков, под-
коса пастбищ, скашивания кустарников, бурь-яна. 
Ширина захвата косилки 2.1 метра. Агрегатируется 
с тракторами тягового класса 0,9–1,4 т. с, с частотой 
вращения ВОМ 500 об/мин.

Привод рабочих органов косилки —  ножей —  
осуществляется от вала отбора мощности трактора 
через карданную передачу (карданный вал входит 
в комплект поставки), ременную передачу, редуктор 
и цилиндрические прямозубые шестерни. Для защи-
ты от динамических ударов служит обгонная муфта, 
установленная в  большом шкиве ременной пере-
дачи. Частота вращения ножей порядка 2000  об/
мин, что позволяет достигнуть надежного кошения 
высоко и низкоурожайных травостоев, особенно по-
леглых и спутанных.

За основу конструкции взята унифицированная 
косилка Люберецкого завода.

В конструкцию режущего бруса внесены карди-
нальные изменения:

— жестко посаженные оси промежуточных 
шестерен, что значительно повысило надежность 
эксплуатации косилки;

— разъемные половинки бруса позволяют быст-
ро и эффективно проводить осмотр шестерен;

— для герметизации применено цельнорезино-
вое кольцо.

Рама навески —  современная трубчатая кон-
струкция, увеличившая жесткость навески и позво-
ляющая уменьшить общий вес косилки.

Ножи изготовлены из высокоуглеродистой стали 
и закалены. На ротор косилки ножи устанавливают-
ся с помощью термообработанных высокопрочных 
болтов. Система «быстрого крепления» ножей не 
применяется для обеспечения безопасности.

Шестерни, устанавливаемые в косилку, кованые, 
с шириной зубчатого венца 20 мм, что значительно 
увеличивает надежность шестереночной передачи. 
Все валы закаливаются на ТВЧ.

В  2013  году косилка была сертифицирована 
в рамках Таможенного союза.

 «симеНс фиНаНс» 
предлагает Новые условия 
для приобретеНия техНики 

AtlAS copco и DynApAc
«Атлас Копко» и  «Сименс Финанс» объявляют 

совместную акцию для предприятий, планирую-
щих покупку дорожно-строительной техники, на-
весного оборудования и передвижной энергетики 
(генераторы, компрессоры). В рамках программы 
партнеры приняли во внимание основные требо-
вания клиентов, предоставив качественную технику 

и оперативное доступное финансирование. Так, удо-
рожание снижено до 4,7 % и корректируется только 
при изменении условий —  размера аванса, графика 
платежей, срока или валюты договора. Кроме выгод-
ной ставки, предложение отличается упрощенными 
требованиями к пакету документов и одобрением 
сделки по программе экспресс-лизинга. Такие усло-
вия позволяют клиентам сосредоточиться на раз-
витии бизнеса, не отвлекая собственные ресурсы. 
Акция компаний действует до 31 декабря 2013 года.

ЗАО «Атлас Копко» предоставляет на территории 
России компрессорное оборудование, горношахт-
ное оборудование, промышленное оборудование 
и строительную технику. «Мы не случайно выбрали 
«Сименс Финанс» в качестве партнера: как и наша 
компания, коллеги предлагают российскому рын-
ку профессиональные решения с использованием 
иностранного капитала и международных стандар-
тов сервиса», —  отметили в «Атлас Копко».

Новый бреНд RoADGuiDeR 
На рыНке продажи шиН

Компания «ПетроМастер» специализируется на 
поставках шин для спецтехники ведущих мировых 
производителей и имеет репутацию ответственного 
и надежного партнера в сфере продаж шин для раз-
личных видов строительной, подъемно-транспорт-
ной, погрузочной и сельскохозяйственной техники.

На данный момент «ПетроМастер» выводит на 
рынок продажи шин для спецтехники новый бренд 
китайского производства ROADGUIDER.

Компания ROADGUIDER основана в  2000  году 
и  уже зарекомендовала себя как ответственного 
производителя и  поставщика шин не только на 
рынок Китая, но и по всему миру, особенно в США. 



стр. 13

Март № 03 (101) 2013www.spec—technika.ru

конструкциями коников, дополнительными запас-
ными колесами.

«Для одной из региональных лесных служб была 
произведена поставка полуприцепов в комплекта-
ции с подкатными тележками, —  делится Екатерина 
Мустафина. —  Они позволяют быстро превращать 
полуприцеп в прицеп и использовать его не только 
с седельным тягачом, но и с другой грузовой».

Еще одно конкурентное преимущество спецтех-
ники HARTUNG —  это выдвижные оцинкованные 
уширители до 3,25  м: они надежнее распростра-
ненных флажковых, несут большую нагрузку. Кро-
ме того, на высокорамных полуприцепах HARTUNG 
применена подвеска с расположением рессор НАД 
осями, что существенно увеличивает клиренс и про-
ходимость техники.

В ближайшее время РОСЛЕСХОЗ планирует фор-
мировать аналогичный перечень поставщиков на 
2013 год. С учетом положительного опыта реализации 
госзаказа в 2012-ом, ЧКПЗ обязательно примет учас-
тие в формировании списка и, как ожидается, работа 
в данном направлении будет успешно продолжена.

 НовиНки производства. 
полуприцепы цистерНы 

«уралспецтраНс»
Компания «УралСпецТранс» приступила к  се-

рийному выпуску полуприцепов-цистерн с  осями 
импортного производства. Полуприцепы-цистерны 
имеют рамную конструкцию —  емкость уклады-
вается в ложементы рамы полуприцепа, рама уста-
навливается на тележку. Такая конструкция имеет 
большую прочность и надежность за счет того, что 
большая часть динамических нагрузок при движе-
нии приходится на раму.

Полуприцепы-цистерны оснащаются двух или 
трехосной тележкой с  осями импортного произ-
водства BPW либо L1. Оси имеют высокое качество, 
повышенный ресурс и срок гарантии.

Устанавливаемая на полуприцепах АБС и тормоз-
ные аппараты немецкой фирмы «WABCO», зареко-
мендовавшей себя в Европе производителем одной 
из самой надежной и качественной тормозной ап-
паратуры, проста в эксплуатации и легко поддается 
компьютерному диагностированию. Применение 
в  пневмоприводе тормозной системы прицепов 
и полуприцепов гибких полиамидных трубок повы-
шает надежность и безопасность.

Полуприцепы цистерны рамной конструкции 
являются собственной разработкой компании. Со-
четая в  себе новейшие приемы в  производстве, 
качественные материалы ведущих мировых про-
изводителей, а также соблюдение всех требований 
технологических процессов, полуприцепы цистерны 
УСТ являются надежным, положительно зарекомен-
довавшим себя товаром.

Завод производит сельскохозяйственные шины, 
шины для вилочных погрузчиков, для погрузчиков 
с боковым поворотом, диагональные шины для гру-
зовиков, индустриальные шины, КГШ и цельноли-
тые шины под брендами ROADGUIDER, FORERUNNER 
и SUNFULL.

ROADGUIDER обладает сильной технологической 
базой, при производстве своей продукции регулярно 
проводит научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские разработки, работает над совершенст-
вованием продукции путем проведения различных 
испытаний.

Продукция завода получила сертификаты 
ISO9001-2000, сертификат China.

 спецтехНика «чкпз» для 
рослесхоза

Сотрудничество Федерального агентства лесно-
го хозяйства и ОАО «ЧКПЗ» по поставке прицепной 
техники HARTUNG признано успешным и имеет все 
шансы продолжиться в 2013-ом.

Напомним, в 2012 году Челябинский кузнечно-
прессовый завод вошел в подписанный премьером 
федеральный перечень единственных поставщиков 
лесопожарной техники и  оборудования для нужд 
РОСЛЕСХОЗа, с которыми госзаказчики могли напря-
мую, без конкурса, оформлять отношения и произ-
водить закуп. В рамках работы по данному проекту 
ЧКПЗ в  2012  году произвел и  поставил 55  единиц 
полуприцепов и прицепов HARTUNG, которые будут 
помогать в успешной борьбе с лесными пожарами 
в различных регионах России.

«Мы начали работу с  головным управлением 
в Москве, но далее продолжили работу индивиду-
ально с лесными службами в регионах», —  говорит 
специалист отдела продаж спецтехники ОАО «ЧКПЗ» 
Екатерина Мустафина. Именно в индивидуальном 
подходе и  заключается ключевое конкурентное 
преимущество ЧКПЗ.

В  каждом регионе свои особенности эксплуа-
тации техники, свои потребности. ЧКПЗ предлагал 
различные модификации HARTUNG и индивидуаль-
ные доработки, в  том числе, например, усиление 
конструкции рамы, расширенная дополнительная 
комплектация с цепями и талрепами, различными 

спец–новости
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животные. Исключение составляли водяные и ве-
тряные мельницы, в работе которых использова-
лась природная энергия потока воды или ветра. 
Картина изменилась с приходом паровых двигате-
лей. Первые паровые краны появились на рубеже 
XVIII —  XIX вв., причем некоторые использовались 
еще и в XX веке.

В современных кранах главным приводом слу-
жит либо двигатель внутреннего сгорания, либо 
электродвигатель, иногда используется гидропри-
вод. Однако и ручные подъемники еще достаточно 
часто применяются, особенно в местах, где эконо-
мически невыгодно использовать какие-либо иные 
виды энергии.

Сегодня существует большое число кранов 
различных конструкций. Такое разнообразие объ-
ясняется самыми разными задачами, которые 
приходится выполнять кранам. Размеры кранов 
также охватывают значительный диапазон —  от 
буквально «крошечных», использующиеся в  ма-
стерских, до огромных высотных кранов. Самые 
массивные краны —  плавучие, участвующие 
в  строительстве нефтяных платформ, а  также 
в подъеме затонувших объектов.

кму —  оборудование 
многофункциональное

Кран, размещенный на автомобильном шасси, 
можно рассматривать, как дополнительный бал-
ластный груз, который, к тому же, занимает место, 
требует техобслуживание, а также и ремонт.

Однако эти отрицательные качества с лихвой 
компенсируются положительными свойствами 
КМУ. Ведь транспортное средство с КМУ выполняет 
работу сразу 2 машин —  грузовика и крана. При-
чем, если вначале грузовики с  КМУ, выполняли 
только функции разгрузки/погрузки и  доставки 
груза, то, постепенно, задачи, решаемые КМУ, все 
расширялись и усложнялись. Сегодня разработано 
различное навесное оборудование, которым могут 
комплектоваться крановые установки. Например, 
если КМУ оборудовать грейферным ковшом, то 
можно выполнять функции даже экскаватора, при 
комплектации паллетными вилами КМУ с успехом 
может выполнять функции вилочного погрузчика. 
А с теми параметрами вылета стрелы и г/п, кото-
рыми обладают некоторые модели манипуляторов, 
они вполне могут, порой, заменить стационарный 
высотный кран.

Принято считать, что КМУ впервые появились 
в Европе, поскольку там узкие средневековые улоч-
ки очень затрудняли использование и автокранов, 
и тем более, установку стационарных кранов. Сегод-
ня в Европе КМУ получили признание, практически, 
во всех сферах производства. Этому способствует то, 
что в Европе преобладают грузы фасованные. На-
пример, более 80% всех строительных грузов в Ев-
ропе поставляются в  упаковке. Поэтому, каждый 
пятый грузовик оборудован крановой установкой, 
причем, это и бортовые автомобили, и самосвалы.

Силач за кабиной, 
или транСпорт 
«два в одном»

история в двух словах
С развитием прогресса появились более «про-

двинутые» высотные краны, в  конструкции ко-
торых начали использовать зубчатые передачи. 
В средние века широко распространились порто-
вые краны. Они не только грузили или разгружали 
суда, но и участвовали в их ремонте. Основанием 
портовых кранов часто бывали каменные фунда-
менты, это обеспечивало им устойчивость, позво-

ляло увеличивать грузоподъемность (в дальней-
шем г/п).

Первые крановые конструкции были дере-
вянными, затем появились варианты, в которых 
использовалось железо. С приходом промышлен-
ной революции основные элементы кранов стали 
изготавливать из стали.

Как говорилось выше, на протяжении веков, 
неизменным приводом в кранах были люди или 

кран являетСя уСтройСтвом, без которого Сегодня трудно 
предСтавить Серьезное СтроительСтво. извеСтно, что первые 

краны были изобретены древними греками. их приводили 
в дейСтвие либо люди, Своей физичеСкой Силой, либо вьючные 

животные, например, оСлы. древнегречеСкие подъемные 
уСтройСтва применялиСь, главным образом, 

при возведении выСоких Сооружений.

спец–экспертиза спец–экспертиза
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В  Италии популярны крановые манипулято-
ры компании Fassi Group. Компания образована 
в  1965  г., и  сегодня с  конвейера 6  заводов Fassi 
сходит более 10  тыс. крановых установок в  год. 
Отчасти успех компании связан с производством 
компактных КМУ, удобных в  работе при плот-
ной городской застройке. Спросом пользуются 
небольшие краны. Для управления небольшим 
грузовиком с КМУ в большинстве стран Европы не 
требуется специальная лицензия. Владелец такого 
крана и  грузовика, как правило, сам становится 
оператором и  водителем. Кроме того, краны се-
рии Fassi Micro не имеют дорогих дополнительных 
функций и опций.

Специально для работ в  ограниченном про-
странстве Fassi разработана установка F30 City. КМУ 
полностью складывается, имея до трех гидрав-
лических секций. Габаритный размер, не более 
1600  мм, позволяет работать в  узких проемах, 
при низких потолках. Но  кран, при этом, может 

поднять груз массой 0,335 т на вылете 6,3м. Мани-
пулятор дополнительно оборудуется дистанцион-
ным управлением, имеется электронная система, 
ограничивающая нагрузку при подъеме. Также 
покупателю предлагается большой ассортимент 
дополнительного оборудования —  ковшей, вил, 
захватов и т. д.

Fassi Group —  самая крупная в Италии, и тре-
тья в мире, компания по производству КМУ. О ка-
честве Fassi говорит красноречиво тот факт, что 
компания дает гарантию на свои установки в це-
лом на 12 лет, в расчете на 1,5-сменный режим 
работы. На  элементы гидравлики и  электрики 
предоставляется гарантия на 1  год, а  на прочие 
узлы и  агрегаты –3  года. Естественно, при этом 
требуется выполнение всех правил эксплуатации 
и обслуживания.

Одной из последних разработок компании яв-
ляется гидроманипулятор F1100АХР.24. При соб-
ственной массе установки 9  т, она обеспечивает 

грузовой момент (в  дальнейшем г/м) 884  кН.м. 
Максимальный вылет стрелы составляет 11,25 м, 
а г/п на таком вылете —  почти 8 т.! Максимальная 
г/п этого крана —  25 т, на вылете 3,5 м.

Швед Эрик Сандин начал свой путь к  успеху 
с  производства лыж в  родной Швеции. Но  уже 
в 1947 г. компания Сандина Hidrauliska Industri AB 
(Hiab) начала на заводе в Худиксвалле, что в 300 км 
севернее Стокгольма, серийное производство КМУ 
Hiab190  для грузовиков. Сегодня Hiab —  это 
обширнейшая линейка кранов-манипуляторов, 
состоящая из более чем 100 моделей и 400 моди-
фикаций, среди которых краны-манипуляторы для 
утилизации отходов, лучшие в Европе КМУ для лес-
ной промышленности, мощнейшие строительные 
крановые манипуляторы.

Так, в 2012 году Hiab представил новую модель 
крана-манипулятора Hiab XS 544 —  высокопро-
ивзодительный и экологичный кран-манипулятор 
грузовым моментом 51 т. м. Данный кран работает 
на основе автоматической системы HiPro, оснащен 
насосом переменной производительности и имеет 
неограниченный угол поворота, что обеспечивает 
устойчивость грузового автомобиля, высокую гру-
зоподъемность манипулятора и экономию топлива.

Автоматическая система управления HiPro в на-
стоящее время является наиболее эффективной 
системой управления КМУ.  Ее отличает точность 
и скорость выполнения команд, а также высокая 
безопасность при проведении работ. Скорость ра-
бочих процессов значительно повышена благодаря 
таким функциям, как автоконтроль скорости (ASC), 
система управления производительностью насоса 
(PDF).

На самой последней секции установки имеется 
крепление для люльки. Работа с монтажной люль-
кой на такой стреле легка и удобна —  манипулятор Дистанционное управление Hiab действует безупречно

Разнообразие КМУ FASSI Group впечатляет
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укомплектован пультом дистанционного управле-
ния. Для данной модели КМУ Hiab предусмотрена 
возможность опускания стрелы ниже уровня го-
ризонта, а такая «способность» очень важна при 
работе с люлькой.

Подъемный момент кранов-манипуляторов 
Hiab лежит в  диапазоне от 10  до 785  кН.м. Ма-
нипуляторы Hiab дополнительно комплектуются 
целым арсеналом навесного оборудования. Это 
и паллетные вилы, и захваты для кирпича, и авто-
номные лебедки. На грузовик с КМУ можно даже 
установить специальное буровое оборудование. 
В  этом случае такая буровая машина может ис-
пользоваться при установке столбов и опор: бор-
товой грузовик возит, крюк грузит, а  бур делает 
шурфы для установки.

Также вместо обычного крюка можно устано-
вить на стрелу грейферный захват. Тогда грузовой 
автомобиль сможет работать на погрузке/разгруз-
ке на свалках, в портах, на стройках. Телескопиче-
ские краны Hiab с жесткой стрелой используются 
там, где нужна повышенная надежность и точность 
опускания груза.

Установка 190T-6  относится к  легким, ее мас-
са —  3,22  т. Причем, в  эту массу входит и  масса 
стабилизаторов. Однако, возможности у этой лег-
кой установки большие: вылет стрелы до 19,4 м, 
при этом г/п —  0,4 т, а максимальная г/п — 8 т. 
В комплектацию 190T-6 входит лебедка с тросом 
длиной 110 м. Это позволяет работать с грузами, 
расположенными гораздо ниже шасси, в условиях, 
когда груз не видим, т. е. находится за преградами.

Сегодня 3 известнейших бренда —  Hiab, Kalmar, 
MacGregor, объединились в корпорацию Cargotec. 
Все три компании работают в одном ключе —  со-
здают оборудование, которое в любых точках, будь 
то суша, море либо воздушные сообщения, работа-
ет на максимальное увеличение грузопотока.

Еще совсем недавно неизвестная в  России 
итальянская компания Amco Veba сегодня за-
нимает одно из первых мест среди импортеров 
крановоманипуляторных установок. Кроме, без-
условно, высокого качества изделий Amco Veba, 
роль в стремительном взлете сыграло заключение 
дистрибьюторского договора с нижегородской фир-
мой Чайка-Сервис. Это инновационная российская 
компания использует весь модельный ряд Amco 
Veba, устанавливая итальянские КМУ на прицепы, 
седельные тягачи, трактора и эвакуаторы. Вместе 
с КМУ Amco Veba, Чайка-Сервис предлагает навес-
ное оборудование итальянской компании Rozzi. Это 
захваты для сыпучих грузов, металлолома и  с/х 
продукции, а также вилочные захваты, шнековые 
буры, ротаторы.

материал решает многое
Огромное значение в эксплуатационных свойст-

вах КМУ имеет материал конструкции, и в первую 
очередь стрелы. Законы рынка требуют постоян-
ного развития, поэтому известный итальянский 
производитель КМУ, компания Effer, как любой дру-
гой производитель мобильных кранов, находится 
в постоянном поиске решения, которое позволило 
бы облегчить конструкцию с  сохранением грузо-
подъемности. Effer долгое время применяла сталь 
Weldox 1100, производимую шведской компанией 
SSAB.  Данная марка стали удачно сочетает хоро-
шие прочностные свойства с  технологичностью 
в обработке, это означает хорошую свариваемость 
и способность к пластической деформации. Но дело 
в том, что Effer использует стрелы с 10-гранным 
сечением, и при их изготовлении требуется соблю-
дать особые условия. Дальнейшая модернизация 
продукции была невозможна без повышения 
прочностных характеристик стали, вместе с  тем 
технологические свойства должны были остаться 

на прежнем уровне, поэтому в 2003 году компания 
Effer обратилась за помощью в компанию SSAB.

Группа разработчиков компании SSAB совмест-
но с проектной группой компании Effer разработали 
четкие требования к будущей стали. В течение сле-
дующих двух лет группа технологов в г. Окселозунд, 
Швеция, занималась разработкой новой марки ста-
ли, способной обеспечить требуемые параметры.

Разработка потребовала времени, и в 2005  г. 
фирма SSAB с гордостью отправила образцы новой 
стали на испытания. Результаты испытаний под-
твердили соответствие новой марки заявленным 
требованиям, и компания Effer сразу же приступи-
ла к проектированию нового крана из Weldox1300. 
В Effer утверждают, что другого материала, который 
бы выдерживал такую же нагрузку, и при этом был 
бы также легок и технологичен, пока в мире нет.

«По  моему мнению, SSAB является одной из 
немногих фирм, способных обеспечить нас ин-
формацией по эффективному использованию 
своих материалов. Эта информация критична для 
развития новых направлений производства. Ком-
пания SSAB помогла нам добиться поставленных 
целей» —  заявил директор по маркетингу компа-
нии Effer.

Еще одним клиентом SSAB является австрий-
ский концерн Palfinger, со штаб-квартирой в Зальц-
бурге. В Западной Европе каждый третий гидрав-
лический кран-манипулятор произведен именно 
этим производителем.

«Мы гордимся тем, что производим краны са-
мого высочайшего качества, доступные в  любой 
точке земного шара. И мы хотим работать с лучшим 
производителем стали в мире, и это SSAB! Никто 
другой не может дать нам то качество высокопроч-
ной стали, которое дает нам SSAB. Безусловно, сталь 
компании SSAB используют в своих машинах и дру-
гие производители КМУ.  Но, если я  не ошибаюсь, 

Краны MacGregor используются для тяжелых грузоподъемных операций на судах, 
классы которых варьируются от балкеров до танкеров

Продукция Amco Veba охватывает 
значительный диапазон габаритов
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мы являемся крупнейшим потребителем отличной 
конструкционной стали Weldox 1300, у которой от-
ношение прочности к массе на уровне многих алю-
миниевых сплавов» —  сказал в одном из интервью 
Герберт Ортнер, президент Palfinger AG.

Концерн Palfinger был основан в 1932 году Ри-
чардом Палфингером. Первый кран компании вы-
пущен в 1959 г., а серийное производство КМУ было 
начато в  1966. КМУ с  шарнирно-сочлененными 
стрелами Palfinger пользуются спросом в Европе, 
благодаря компактности, широкому модельному 
ряду, большим вылетам стрел, надежности и уни-
кальным электронным системам управления.

До последнего времени КМУ с  такой схемой 
складывания стрелы были распространены только 
в Европе. Компактно сложенный кран в транспорт-
ном положении, установленный за кабиной, зани-
мает минимальное место, увеличивая, тем самым, 
полезную площадь кузова. Однако уже сегодня эти 
гибкие конструкции распространились в США, Азии, 
в других частях света, и продолжают приобретать 
все большее признание в отрасли.

Совсем недавно компания Palfinger AG проде-
монстрировала наиболее мощный кран компании, 
г/п 60т, мод. PK 200002 L-SH. В конструкции стре-
лы —  9  шестиугольных секций. Шестигранный 
профиль имеет повышенную устойчивость к скру-
чивающим нагрузкам. Удлинительная часть состо-
ит из 8 секций. Стрела в вертикальном направле-
нии может подниматься на 50 м, а удлинительную 
часть, при этом, может располагаться горизонталь-
но. Это особенно удобно при работах, например, 
в глубине крыши высотных зданий. Предусмотре-
но, что на максимальном вылете оператор может 
работать с грузами до 0,6 т. Грузовой момент крана 
составляет 1960 кН.м.

В большой степени эти параметры достигнуты 
благодаря мощной и, одновременно, легкой стали 
Weldox 1300, которая позволяет кранам Palfinger 
максимально увеличить полезную г/п, экономя 
время и деньги клиента.

наши достижения
Отечественная история развития КМУ не очень 

долгая. Первый, серийно выпускаемый гидрома-
нипулятор в СССР, ЛВ–184, был разработан ВПКИ-
лесмаш в 1985 году. После долгих и многочислен-
ных доработок и  модификаций, в  конце концов, 
было достигнуто соотношение надежности и  тех-
нологичности. Манипулятор выпускался до 2004 г., 
как мод. ЛВ–184А–03, а затем вместо него была 
разработана мод. ЛВ–184А–07.

Широкое распространение у нас в стране полу-
чила комплектация лесовозов гидроманипулято-
рами. Действительно, дополнительные затраты на 
приобретение КМУ и его установку окупаются быст-
ро, особенно, если работать лесовозу приходится на 
участках с небольшими объемами заготовки. Ведь 
отпадает потребность в привлечении автономных 
кранов или погрузчиков.

Крупнейшие производители лесных манипуля-
торов сегодня объединены в Холдинговой компа-
нии Подъемные машины. Среди них —  Великолук-
ский Лесмаш.

Предприятие производит гамму из 7 моделей 
надежных манипуляторов, с грузовым моментом 
от 40 до 90 кН.м, и вылетом стрелы от 6 до 8,6 м. 
Гидроманипуляторы могут комплектоваться грей-

ферными захватами челюстного типа, это позво-
ляет использовать их при погрузке сортамента, 
хлыстов, досок и т. д.

Самый мощный манипулятор Лесхозмаша, VPL 
90–76, имеющий г/м в  90  кН.м, укомплектован 
латвийским полноповоротным ротатором GR–110, 
гидрораспределителем RM–316 шведской компа-
нии Nord Hydraulic, импортными рукавами ВД. Спе-
циалисты завода утверждают, что по надежности 
их гидроманипуляторы приближаются к  импорт-
ным аналогам известных марок.

Еще один член Холдинга, Соломбальский Ма-
шзавод, производит КМУ для комплектации не 
только лесовозов, но и  трелевочных тракторов. 
Завод является эксклюзивным дилером шведско-
го концерна Indexator, крупного производителя ро-
таторов, поэтому в соломбальских манипуляторах 
используются ротаторы этого концерна, а  также 
финские ротаторы FR–21B. Гидроманипуляторы СФ 

–62, СФ–65, СФ–75 создавались на основе техноло-
гий известной финской компании Longlift, всего же 
модельный ряд манипуляторов завода составляет 
13 моделей и модификаций, с г/м от 62 до 140 кН.м, 
и вылетом стрелы от 7,1 до 10 м.

Около десятка моделей манипуляторов серии 
ОМТЛ, отличающихся разнообразием конструкций, 

Легкие краны Effer пользуются повышенным спросом Palfinger с грейферным захватом
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Palfinger 12001-24001. 
Вариант сидения, закрепленного на крановой 

колонне, удобен при длительной загрузке

выпускает завод Велмаш-С. В моделях использу-
ется и продольная схема складывания (ОМТЛ–70–
02) и Z-образная (ОМТЛ–120–01) В мод. ОМТЛ–97–
04К имеется комфортная кабина, смонтированная 
на колонне манипулятора. Вылет стрелы в  КМУ 
составляет 7,3 м, а при использовании двойного 
телескопического удлинителя, он может увеличи-
ваться до 8,6м.

Майкопский Машзавод известен не только 
в  России, но и  в  СНГ, главным образом, своими 
гидроманипуляторами ТМ Атлант-С. В ассортимен-
те представлено 25 моделей, с г/м, находящимся 
в  диапазоне от 52  до 140  кН.м. Максимальный 
вылет стрелы среди Атлантов, 9,0  м, имеет мод. 
ЛВ-190-7.

Манипуляторы комплектуются, кроме че-
люстных грейферов для погрузки круглых лесо-
материалов, множеством сменных инструментов, 
вплоть до гидробуров, гидромолотов, и  даже 
специальных подхватов для работы с  поддона-
ми. В  конструкциях майкопских манипуляторов 
используются легированные стали, комплектую-
щие ведущих европейских производителей. Для 
Атлантов характерно использование почти во 
всех моделях механизированного выдвижения/
втягивания аутригеров.

Отечественное предприятие Инман, в Башкор-
тостане, занимается производством манипулято-
ров с 1992 г. В 2011 г. Инман вошел в состав компа-
нии Palfinger, в результате предприятие получило 
мощную технологическую поддержку ведущего 
международного производителя. Сегодня пред-
приятие выпускает два десятка базовых моделей 
и множество их модификаций. В  конструкциях 
стрел Инман использует Z-образное складывание, 
профили применяются преимущественно 6-гран-
ные, а количество телескопических секций может 
достигать пяти. Самые малые гидроманипуляторы 
Инман, мод. ИМ20 с г/м 1,83 т, могут монтировать-
ся на шасси типа ЗИЛ 5301(Бычок), либо трактор 
МТЗ 82. Интересно, что при собственной массе 
в 0,425 т, манипулятор оперирует грузами до 1т.

За последний год ИНМАН выпустил две новых 
модели тросовых КМУ, это ИТ 80 и ИТ 180, грузо-
подъемностью 3,05 т и 7,2 т соответственно.

Одной из последних моделей Инман стала 
мод. ИТ–180. Это самая мощная установка Инман, 
со стрелой, состоящей из 5  выдвижных секций, 
которые обеспечивают вылет в 18,8 м. Это макси-
мальный вылет КМУ Инман. Г/м данной модели —  
176,5 кН.м, а максимальная г/п —  7,2 т. Модель от-
личается от других манипуляторов Инман тросовой 
подвеской крюка. Такое конструкторское решение 
позволяет более точно позиционировать груз, под-
нимать и опускать грузы, находящиеся за преграда-
ми. В базовой комплектации предусмотрена балка 
дополнительных опор, а также установка сидения 
на колонне крана, находясь на котором оператору 
удобно управлять работой КМУ.

Межрегиональная Группа Компаний ИНТЕХРОС, 
являющаяся совладельцем известного россий-
ского бренда в  сфере гидравлического оборудо-
вания и  грузоподъемных механизмов Энерпред, 
в  2006  году начала разрабатывать полнопово-
ротные платформы для экскаваторов. В 2010 году 
компания представила изделие в Москве, в Крокус-
Экспо на СТТ–2010, а на следующий год компанией 
был получен патент на разработку.

Несколько позже ГК ИНТЕХРОС создала моди-
фикацию, позволяющую использовать разработку 
в конструкциях КМУ. Преимущество оборудования 
ИНТЕХРОСа в том, что наклонно-полноповоротная 
платформа может фиксироваться в различных пло-
скостях, что существенно расширяет возможности 

КМУ. А оснащение устройства быстросъемным ме-
ханизмом позволяет установкам ИНТЕХРОСа вы-
полнять спектр работ, который, в ином случае, вы-
полняется только обширным парком спецтехники.

В рамках статьи невозможно рассмотреть все 
аспекты и тенденции рынка КМУ. Много манипуля-
торов хорошего качества предлагают предприятия 
из Ю.Кореи, очень часто на самых различных шас-
си можно увидеть на наших улицах КМУ японского 
производства. Эти установки, даже имея солидный 
стаж, в  работе очень надежны. Большая группа 
наших предприятий, также как и  Чайка-Сервис, 
успешно работают, устанавливая на шасси оте-
чественных и  зарубежных марок манипуляторы, 
в основном, импортного производства. Это такие 
предприятия, как РусБизнесАвто, ЗКТ РусКомТранс, 
АвтоПолюс и др.

На рынке КМУ России представлено много про-
изводителей, но большой объем предложений 
пока не создает жесткой конкуренции, поскольку 
спрос на КМУ еще далеко не удовлетворен. Наши 
производители могли бы, конечно, поактивнее 
действовать на собственном рынке, хотя, конеч-
но, противостоять таким брендам, как Palfinger 
или Hiab, они пока не могут. Видимо, настоящее 
положение еще будет сохраняться, если, конечно, 
не скажется вступление России в ВТО. Но тут уже 
предугадать что-то сложно. 
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тема номера

SINOMACH — вСе что нужно 
для СтроительСтва!

стройтехники, два Государственных Технических 
Центра и  Испытательный комплекс, занимающи-
еся изучением качественных свойств различного 
механического оборудования. Также имеются две 
научно-исследовательские рабочие станции, и не-
сколько лабораторий.

Безусловно, мощная научная база и  возмож-
ность доступа к последним технологиям, позволила 
Sinomach успешно экспортировать свою продукцию 
в более чем 100 стран мира.

Большой популярностью у наших потребителей 
пользуются гусеничные экскаваторы Sinomach. Ком-
пания предлагает около десятка моделей, с собст-
венной массой от 5,8 т до 34т. Они комплектуются 
двигателями Yanmar и  Cummins, мощностью от 
43,4 до 186 кВт. Опционно производитель предла-
гает установку японских гидравлических насосов, от 
компании Kawasaki, либо насосов компании Parker, 

китайСкая национальная машиноСтроительная корпорация CHINA NAtIONAl 
MACHINery INduStry COrp, Сокращенно именуемая SINOMACH GrOup, была 

Создана в 1997 г. в ее СоСтаве более 50 дочерних Структур, также имеетСя более 
70 филиалов и предСтавительСтв по вСему миру. SINOMACH GrOup —  одна из 
крупнейших гоСударСтвенных корпораций в китае, ее работу контролирует 

гоСкомитет по контролю и управлению гоСимущеСтвом.
корпорация CHINA SINOMACH HeAvy INduStry COrpOrAtION, или проСто SINOMACH, 

являетСя дочерней компанией SINOMACH GrOup. SINOMACH —  крупнейший 
производитель промышленного оборудования и тяжелой техники в китае.

собранных в  Ю.Корее. Для работы со скальными, 
и  подобными им, грунтами, мод. ZG3065–9  ком-
плектуется усиленным ковшом вместимостью 
0,22 м3. Усиленным ковшом, вместимостью 2,0 м3, 
оснащается и  более мощный экскаватор, мод. 
ZG3365LC-9C

Надежностью и  неприхотливостью к  качеству 
топлива отличаются от машин конкурентов фрон-
тальные погрузчики Sinomach. Корпорация явля-
ется одним из ведущих производителей этих вида 
спецтехники в Китае. Погрузчики Sinomach работают 
и со скальными породами, на карьерах, и в сель-
ском хозяйстве, и, конечно, на стройках. Предла-
гаемый модельный ряд состоит из 5 моделей, г/п 
от 3 до 7,5 т. Машины комплектуются двигателями 
мощностью от 92 до 177 кВт китайского производ-
ства Dongfanghong, Weichai, Shang Chai, а также ли-
цензионными двигателями Cummins. Современный 
дизайн машин дополняется европейскими удобст-
вами, созданными для работы оператора. Имеется 
система кондиционирования воздуха, обеспечи-
вающая комфортную температуру внутри кабины 
в любом сезоне.

4  модели гусеничных бульдозеров, представ-
ленные Sinomach на нашем рынке, были созданы 
при тесном сотрудничестве с компанией Komatsu. 
Это одно уже означает, что машины гарантирован-
но имеют высокую производительность, а  также 
то, что в конструкциях бульдозеров большое вни-
мание уделено соблюдению безопасности эксплу-
атации. Высокие показатели производительности 
бульдозерам Sinomach обеспечивает применение 
гидротрансформатора, КП с гидропереключением 
под нагрузкой. В  результате машины легко прео-
долевают подъемы в 30°, а максимальная скорость 
составляет около 11  км/ч при движении вперед, 
и до 13,7 км/ч —  назад.

Несмотря на гусеничный движитель, в бульдо-
зерах используется рулевое управление. Движения 
отвала, а в мод. YD160- и рыхлителя, осуществля-
ются с помощью джойстика. Расположение кнопок 
в кабине продумано так, что управлять действиями 
машины просто и удобно.

Одним из наиболее представительных является 
модельный ряд автогрейдеров Sinomach, их реа-
лизуется 8 моделей. Наиболее компактная модель, 
PY120М, имеет рабочую массу в  стандартном ис-
полнении 10,65 т. Но, по согласованию с заказчиком, 
все модели автогрейдеров могут комплектоваться 
задним рыхлителем, и  передним бульдозерным 
отвалом. При дополнительной комплектации масса 
PY120М увеличивается до 10,9 т. Мод. PY350 ком-
плектуется уже в  базовом варианте передним 
бульдозерным отвалом, или же рыхлителем. Масса 
этой машины составляет 27,5 т, это самая тяжелая 
модель Sinomach.

На российском рынке Sinomach реализует 8 мо-
делей однобарабанных дорожных виброкатков, 
с  гидравлической передачей. Современные тен-
денции диктуют производителям требования по 

о Sinomach можно сказать многое
Сегодня Sinomach производит на 4 предприяти-

ях в Китае, а также на совместных производствах, 
созданных с такими известными производителями 
спецтехники, как Terex Corporation, Komatsu, Hyundai, 
гусеничные экскаваторы, фронтальные погрузчики, 
автогрейдеры, гусеничные бульдозеры, экскавато-
ры-погрузчики, минипогрузчики, дорожные асфаль-
тоукладчики, дорожные катки, автомобильные кра-
ны, дорожные фрезы. Также организовано отдельное 
производство запчастей для тяжелой техники.

Однако деятельность Sinomach не ограничива-
ется производством. Напротив, руководство ком-
пании заявляет, что основным направлением для 
Sinomach являются исследовательские и конструк-
торские разработки в  области создания инженер-
ного оборудования. С этой целью сегодня в составе 
Sinomach действует ГосНИИ по созданию новой 
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созданию дорожных машин, работающих быстро 
и качественно, при этом экономично расходующих 
топливо, а габариты и масса машин были бы мини-
мальны. Всем названным требованиям отвечают 
дорожные катки Sinomach. Катки предназначены 
для уплотнения рыхлых материалов, используются 
при выравнивании баз или фундаментов, а также 
при уплотнении нижних слоев оснований в дорож-
ных проектах. Рабочая масса катков находится в ди-
апазоне 12…28 т, а Ø барабана 1500…1650 мм. 
Все катки укомплектованы оригинальными дви-
гателями Cummins, мощностью 110…160 кВт. Это 
позволяет им двигаться со скоростью 9…11,2 км/ч, 
и преодолевать подъемы до 40…45 %, а так же ра-
ботать в горных местностях, на высотах более 4 км 
над уровнем моря.

Для работ по уплотнению поверхности асфальта 
при создании шоссе с особо качественным уровнем 
покрытия Sinomach разработала дорожные кат-
ки с пневмошинами. Для локальных, небольших 
объемов работ компания предлагает ручные катки, 
с бензиновыми двигателями. Sinomach даже пред-
лагает несколько моделей катков для уплотнения 
отходов. Такое оборудование выполняет важней-
шие муниципальные задачи по измельчению, рас-
пределению, прессованию и  уплотнению отходов 
городской жизнедеятельности.

Асфальтоукладчики, дорожные фрезы, оборудо-
вание для холодного рециклинга —  весь это арсе-
нал высококачественного дорожного оборудования 
также поставляется Sinomach. 5 моделей дорожных 
асфальтоукладчиков позволяют решить любые за-
дачи с нанесением покрытия. Отличительной осо-
бенностью колесных укладчиков Sinomach является 
маневренность, этим объясняется и гарантируется 
высокая скорость нанесения покрытия. Гусеничный 
же тип укладчиков незаменим там, где проезжая 
часть имеет значительные неровности, а покрытие 
должно быть нанесено строго равномерным слоем. 
Гусеничное оборудование, по сравнению с  колес-
ным, имеет большую тяговую силу, а также обеспе-
чивает большую площадь контакта.

Два вида дорожных фрез Sinomach эффективно 
используются при удалении дефектов, возникаю-

щих на проезжей части, при ликвидации различ-
ных выступов и следов дорожной разметки. Мод. 
LXL1000 и LXL1000(А) осуществляют фрезерование 
на глубину до 150 мм, с шириной прохода 1010мм, 
при этом рабочая скорость перемещения машин 
составляет 0…7,8 км/ч.

Установка для холодного рециклинга ZBL2500, 
выпускаемая Sinomach, отличается компактностью, 
гибкостью эксплуатации. Она идеально восстанав-
ливает разрушенное дорожное покрытие, фрезе-
рует и  измельчает материал старого дорожного 
покрытия, которое, в свою очередь, используется 
для эмульгирования асфальта, приготовления це-
ментного раствора, и т. д. Благодаря наличию мно-
гоуровневой системы автоматического управления, 
оборудование подходит для автоматической пере-
работки старого асфальта.

Корпорация Sinomach основала совместное 
предприятие с  одним из мировых лидеров в  об-
ласти производства спецтехники, компанией Terex. 
Совместное предприятие занимается выпуском 
автокранов, под торговой маркой Sinomach. Гру-
зоподъемность крановых установок —  от 25 до 
130  т, а  высота подъема груза телескопической 
стрелой —  до 17,7м в легкой модели QYSF-1, и до 
49,1 м в самой мощной модели LT1130. Надежные 
автокраны Sinomach востребованы во всех отраслях 
современной индустрии.

Поворотный крановый блок рассчитан на вра-
щение установки на 360°. Отличительные черты 
автокранов Sinomach от конкурентов —  высокая 
надежность, экономичный расход топлива, низкий 
уровень шума. У  оператора крановой установки 
имеется отдельная комфортная кабина. Мощные 
аутригеры обеспечивает высокую устойчивость 
и стабильность крана в процессе эксплуатации.

Случай, когда партнеры — 
профессионалы своего дела

То, что компания ЦМП ТЕХ является эксклюзив-
ным дистрибьютором в Уральском округе крупней-
шей в Китае корпорации Sinomach —  факт вполне 
закономерный. Это становится ясно, если познако-
миться с «послужным списком» ЦМП ТЕХ.

C 2006  года ООО ЦМП ТЕХ накоплен большой 
опыт поставок на рынок Урала лучших образцов 
спецтехники китайских и  корейских производи-
телей: Hyundai, Heavy Industries, Doosan Infracore, 
Shaanxi, Dong Feng,а также европейских марок New 
Holland, Man, Iveco, и др.

Получение статуса эксклюзивного дистрибьюто-
ра одной из крупнейших корпораций в мире, имеет 
под собой прочную базу. Сегодня ЦМП ТЕХ имеет 
развитую сеть представительств по всему УрФО, 
а так же по России. Кроме площадок, на которых 
представлена реализуемая спецтехника, ЦМП ТЕХ 
располагает складами с запчастями реализуемой 
техники.

В случае отсутствия какой-либо детали, ЦМП ТЕХ 
заказывает ее, минуя каких-либо посредников, не-
посредственно у производителя. Таким же образом, 
в кратчайшие сроки, ЦМП ТЕХ доставляет технику из 
Китая, если покупатель заказывает модель, которой 
в данный момент нет на складе.

На  высоком уровне в  ЦМП ТЕХ организовано 
обслуживание реализуемой техники. Причем ком-
пания проводит как предпродажное и гарантийное 
обслуживание, так и  ремонтирует машины в  по-
слегарантийный период. Если у клиента возникают 
проблемы с  работой машины, то даже в  случае 
достаточно серьезной поломки высококлассные 
специалисты-ремонтники компании осуществят 
ремонт в месте дислокации данной техники. Выезд-
ные ремонтные бригады ЦМП ТЕХ располагают для 
этого всем необходимым инструментом и оснаст-
кой. Механики оперативно определят причину 
поломки, сообщат клиенту объем работ, и сроки их 
выполнения.

Не всегда техника наших западных и восточных 
импортеров отвечает требованиям, диктуемым 
русской зимой. Поэтому, можно сказать, уже тра-
диционно, специалисты ЦМП ТЕХ, по согласованию 
с заказчиком, производят установку на спецтехнику 
Sinomach предпусковые обогреватели Webasto.

Когда в деле участвуют два партнера, хорошо 
знающие производство, понимающие проблемы 
сервиса, умеющие организовать торговое обслу-
живание и рекламу, можно не сомневаться —  их 
сотрудничество имеет перспективу, а  наши по-
требители получат качественную и  недорогую 
спецтехнику одного из лучших китайских произ-
водителей.

ООО «ЦМП ТЕХ»
620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 2
Тел.: 8 (343) 220-78-46 (47)
Факс: 8 (343) 220-78-48
Мобильная консультация: +7 909 702-00-11
Эл. почта: trade@sinomach-ural.ru
www.sinomach-ural.ru
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палаты» и  доклад кандидата технических наук, 
доцента ЮУрГУ Николая Константиновича Горяева 
«Транспортно-логистический аудит как основной 
инструмент повышения эффективности перевозок».

Повышение квалификации кадров и  оценка 
эффективности логистики, опыт немецких коллег 
из Дюссельдорфа и применение современных ин-
формационных технологий для повышения эффек-
тивности эксплуатации автомобильного транспор-
та, —  эти и многие другие вопросы стали темами 
актуального форума.

Александр Кожейкин

новый взгляд

– Что дало мне участие в форуме? —  переспра-
шивает начальник склада временного хранения 
компании «Транс-сервис» Валерий Анатольевич 
Чернявский. —  В круговерти напряженных рабочих 
дней порой бывает сложно погрузиться в чтение 
специальных журналов или искать в сети интернет 
исчерпывающий ответ на интересующие вопросы. 
Здесь я  узнал много интересного для себя за до-
вольно короткий промежуток времени.

– Какие доклады семинара особенно полезны 
мне по работе? —  продолжает В. А. Чернявский. —  
Заинтересовала тема «Аутсорсинг в  логистике», 
которую хорошо раскрыла Алена Владимировна 
Игнаткина, менеджер по внешнеэкономиче-

ской деятельности ООО «Логистический Центр 
«ФОРВАРД». Я заметил, многих участников не оста-
вил равнодушными доклад директора Челябинско-
го филиала ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» 
Валентины Георгиевны Устьянцевой «Финансовые 
возможности —  оценка, применение налоговых 
льгот».

Добавлю, все без исключения темы семинара 
вызвали неподдельный интерес присутствующих. 
Они прослушали также доклад председателя ко-
митета по транспорту и логистике ЮУПП Светланы 
Владимировны Мячковой «Стратегические направ-
ления деятельности комитета по транспорту и ло-
гистике Южно-Уральской торгово-промышленной 

научно-практичеСкая ценноСть таких важных мероприятий, как Семинар «транСпортный 
и логиСтичеСкий аудит —  новый взгляд на Старые проблемы», организованный южно-

уральСкой торгово-промышленной палатой 20 февраля в г. челябинСке, наверное, 
определяетСя не по количеСтву приСутСтвующих и не по многообразию заявленных тем, а по 

непоСредСтвенной, живой реакции приСутСтвующих. поэтому забегу вперед и поСле окончания 
выСтуплений задам ключевой вопроС блиц-интервью одному из учаСтников, который 

выделялСя Своей активноСтью в обСуждениях. 

спец–лизинг
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Спецтехника в аренду. 
надежное партнерСтво

— Поставка сыпучих строительных материалов;
— Грузоперевозки по всей России и СНГ.

Транспортная компания «Авто-Максимум» 
является универсальным компаньоном многих 
строительных площадок города Екатеринбурга 
и Свердловской области, предоставляя им широ-
кий спектр услуг по аренде дорожно-строительной 
техники.

Наша компания предоставляет в  аренду раз-
нообразные модели практически любой дорож-
но-строительной техники, а  также осуществляет 
помощь в ее доставке и транспортировке на раз-
личные объекты заказчика.

В  спектр услуг входит также продажа и  до-
ставка на строительные площадки щебня, от-

сева и  песка всех фракций, что позволяет на-
шим клиентам значительно сэкономить свое 
время и  выгодно получить весь спектр услуг 
разом.

Наши специалисты грамотно проконсультиру-
ют в любое удобное время, подберут спецтехнику 
определенной комплектации, функциональности, 
грузоподъемности и мощности на любой срок.

наше предложение:
— Аренда дорожно-строительной техники;
— Перевозка негабаритных грузов (спецтех-

ники);

Контакты:
Адрес: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Тверитина 44, оф. 403
Телефоны: 8 (343) 251-33-81; 251-33-83
Сайт: www.am-tk.ru
Эл. почта: info@am-tk.ru

наСтупление веСны как вСегда ознаменовано началом Строительного Сезона, а это значит, 
что Самое время занятьСя поиСком надежных и выгодных партнеров для Своего бизнеСа.

спец–аренда
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инСтрумент для профеССионалов

служивания спецтехники производят в  США.  Он, 
однако, стоит значительно дороже аналогичных 
инструментов, произведенных не в Америке. Ви-
димо, именно из-за высокой цены оригинальный 
инструмент американского производства у  нас 
практически не встретишь в продаже.

Большая часть инструмента, на котором напи-
сано, что он сделан в США, на самом деле произве-
ден в Китае, на Тайване, или в Индии. А инструмент, 
на котором указано, что он сделан в Германии или 
Швеции, реально может быть изготовлен и в Ла-
тинской Америке, и в Юго-Восточной Азии, и в КНР, 
и в Индии, и даже в Польше.

Проверить происхождение инструмента в  об-
щем-то несложно. Имеющийся образец надо про-

непреложная иСтина о том, что ломаетСя вСе, прямо каСаетСя и большегрузного транСпорта, 
и дорожно-Строительной техники. однако, чтобы отремонтировать грузовик или бульдозер, 
только знаний «предмета», маловато. много ли Сделает, Скажем, чаСовщик, даже опытный, 

без СоответСтвующих приСпоСоблений? для ремонта Спецтехники порой необходим 
не менее СпецифичеСкий Специальный инСтрумент.

сто сравнить с изображением в каталоге продук-
ции компании, сегодня такие каталоги публикуют 
крупные производители очень широко. Подделка 
обязательно будет отличаться от оригинала, так что 
идентификацию по каталогу можно отнести к наи-
более надежным способам определения подлин-
ного инструмента. Конечно, есть и другие методы 
выбора качественного инструмента, руководству-
ясь косвенными признаками. Опытный механик, 
как правило, автоматически оценивает качество 
товара по совокупности отдельных признаков, за-
метных профессионалу.

Многие известные американские производи-
тели инструмента, такие как компании Mac Tools, 
Proto Industrial Tools, Matco Tools и некоторые дру-

расстановка сил. Сша
Еще пару десятков лет назад гаражное обору-

дование и импортный слесарный инструмент был, 
можно сказать, в диковинку. Зато был инструмент 
отечественный, выпускался он в достаточном коли-
честве и был неплохого качества.

Но сегодня картина кардинально изменилась. 
Российских инструментов для авторемонта не най-
ти, а импортный —  в каждом магазине запчастей. 
Однако, несмотря на видимый обширный ассор-
тимент, надежный, удобный, соответствующий 
стандартным размерами, монтажный слесарный 
ручной инструмент найти непросто.

По общепринятому мнению специалистов, наи-
более качественный инструмент для ремонта и об-
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гие, своих представительств в  России не имеют, 
и их продукция на нашем рынке не представлена.

Официально в  России реализуют свой инстру-
мент только некоторые американские произво-
дители. Среди них знаменитая компания Snap-On 
Incorporated, основанная еще в 1920 г. Штаб-квар-
тира компании находится в Kenosha, штат Вискон-
син. Официальный дилер Snap-On, фирма «ООО 
Специальное оборудование», расположенная 
в Московской обл., предлагает весь ассортимент 
продукции Snap-On, а также берет на себя все га-
рантийные обязательства.

Дело в том, что, как принято у всех производи-
телей инструмента «элит-класса», Snap-On предо-
ставляет на весь производимый ручной инстру-
мент «пожизненную гарантию» (Life time warranty). 
Говоря просто, это значит, что если использовать 
инструмент только в рамках его назначения, то он 
никогда не сломается.

Если все же какой-то дефект возникает, все-та-
ки объемы производства компании исчисляются 
миллионами изделий, и  исключения из правил, 
наверное, возможны, то изготовитель меняет или 
ремонтирует инструмент в кратчайшие сроки, в ка-
кой бы стране «инцидент» не произошел. Но слу-
чаи такие крайне редки, инструмент Snap-On, а это 
16 тыс. наименований, производится только на за-
водах в США, и контроль качества осуществляется 
самый жесткий.

Отличительным признаком инструмента Snap-
On является то, что при максимально возможных 
прочностных характеристиках размеры стенок 
инструментов минимальны. Так, головки Snap-On 
имеют самые тонкие стенки, по сравнению с инстру-
ментом конкурентов, а рожковые ключи —  самые 
тонкие губки. Такая геометрия облегчает инстру-
мент, позволяет легко добраться, а главное, рабо-
тать, в самых труднодоступных местах машины.

Еще одну американскую «инструментальную» 
компанию, Wright Tools, представляет на отече-

ственном рынке хабаровская компания «Новый 
элемент». Компания Wright Tools, основанная 
в  1927  г, расположена в  Barberton, штат Огайо. 
Wright Tools производит более 4 тыс. видов руч-
ного профессионального инструмента для обслу-
живания, ремонта и  эксплуатации спецтехники. 
Весь инструмент производится только на терри-
тории США, и имеет бессрочную гарантию. Компа-
ния Новый Элемент предлагает широкий выбор 
различных, в т. ч. и специальных ключей Wright 
Tools. Это и накидные ударные ключи, и насадки 

Бренд Gedore претендует на европейское первенство
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«воронья лапа» с приводом 3/8, гаечные головки 
с приводом 1/4 и т. д.

Многие механики ориентируются при выборе 
инструмента на рекомендации дилеров ведущих 
производителей спецтехники. Такие рекоменда-
ции являются подтверждением качества новейших 
разработок.

Компании Caterpillar и  Komatsu рекомендуют 
сегодня всем своим покупателям инструмент Slide 
Sledge американского производителя Peterson 
Brands и реализуют его через своих дилеров. Дей-
ствительно, этот уникальный по своей простоте 
и эффективности динамический инструмент неза-
меним там, где требуется выбить «прикипевшие» 
оси и пальцы.

Динамическая кувалда производится в 4 раз-
мерах, самое мощное исполнение гарантирует 
силу удара в 1476 кг/см2, причем точка приложе-
ния удара не меняется, ударный инструмент не 
«отпрыгивает». Там, где сегодня необходимо учас-
тие как минимум двух работников, рискующих 
получить травмы, привести в нерабочее состояние 
выбиваемую ось, и затрачивающих при этом мас-
су времени, динамической кувалдой Slide Sledge 
один работник выбьет требуемые пальцы или 
оси за считанные секунды, не прикладывая чрез-
мерных физических усилий. Этот универсальный 
инструмент с 20 насадками можно использовать 
в полевых условиях, им легко снять сработавши-
еся зубья ковша, установить на место заклепки. 
Он легко срывает «приварившиеся» к ободу шины 
любого диаметра, быстро удаляет заклепки, а так-
же срезает ржавые болты и гайки, мешающие де-
монтажу.

европейские производители
инструментов
Европейские производители гораздо шире, чем 
американские, представлены на нашем рынке. От-
части в силу более близкого расположения, отчасти 
за счет значительно более низких, в 1,5…2 раза, 
цен на продукцию, часто не уступающую по каче-
ству американской.

Одной из наиболее популярных среди профес-
сионалов является продукция компании Gedore. 
Сегодня это немецкое предприятие представляет 
в России компания Gedore Werkzeuge GmbH, с цен-
тральным офисом в г. Москве. Фирма Gedore, со-
зданная в  1919 г., с  первого дня существования 
занималась производством инструмента. Сначала 
производство ограничивалось рамками Германии, 
но затем были приобретены заводы в  ЮАР, Бра-
зилии, присоединены новые производственные 
мощности в Австрии и Германии. Сегодня в компа-
нии трудится 2800 работников.

Особым спросом у наших ремонтников спецтех-
ники пользуются ударные ключи и головки Gedore, 
усилители крутящего момента, еще называемые 
мультипликаторами, динамометрические ключи 
с усилием затяжки до 13 кНм, тяжелые промыш-
ленные ударные гайковерты.

Для нефтедобывающей и  нефтехимической 
промышленности, там, где присутствует повы-
шенная взрывоопасность, Gedore разработала 
искробезопасный инструмент, изготовленный из 
медноберилевого сплава. Большой выбор слесар-
но-монтажного инструмента, динамометрического 
инструмента для автосервисов, а также специаль-
ный автомобильный инструмент Klann позволили 

Gedore стать поставщиком инструмента крупней-
ших автопроизводителей.

Профессиональный слесарно-монтажный 
инструмент выпускает немецкая компания Elora, 
с  1924  г.  занимающаяся производством инстру-
мента. Сегодня ею предлагается просто огром-
ный выбор торцевых, гаечных ключей, ударного 
инструмента и  бит, динамометрических ключей 
высокого качества. Кроме этого, производится 
большой ассортимент различных приспособлений 
для ремонта авто- и спецтехники: съемники, вы-
прессовщики, устройства для ремонта поршней 
и клапанов, а также измерительные и поверочные 
инструменты. В России интересы Elora представля-
ет московская Группа Компаний ЦПК.

Компания, пользующаяся большим авторите-
том не только в  Германии, но и  в  Европе, HAZET, 
начала свою производственную деятельность еще 
в 1868 г. В настоящее время эта компания продает 
по всему миру более 6200 видов профессиональ-
ного инструмента. Продукция HAZET официально 
рекомендуется ведущими автопроизводителями, 
такими, как Volvo, Renault, Ford, Man и  другими, 
для использования на фирменных СТО, а  также 
приобретается ими для обеспечения собственных 
сборочных цехов.

С  2006  г.  официальным представительством 
компании HAZET в  России является предприятие 
Магнус Инструмент. В настоящий момент Магнус 
Инструмент координирует работу 25 официальных 
дилеров HAZET в России, которые имеют свои пред-
ставительства практически во всех ФО.

Итальянская компания Beta Utensili —  при-
знанный лидер в  области производства профес-
сионального инструмента. Beta изготавливает 
инструмент на 3  заводах в  Италии, располагает 
сетью иностранных филиалов. Официальный ди-
стрибьютор Beta в  России, компания Intra Tool 
из СПб, располагает возможностью предложить 
потенциальным покупателям более 50  тыс. на-
именований слесарно-монтажного инструмента 
и оснастки, а именно торцевые головки и трещот-
ки, динамометрический инструмент, различные 

Beta Utensili производит мирители высшего качества

Наборы Hazet пригодятся при любой поломкеКомпания Elora выпускает отличные съемники
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виды съемников, искробезопасный инструмент. 
В ассортименте имеется пнематический и резьбо-
нарезной инструмент. Продукция компании Beta 
имеет пожизненную гарантию, которая действует, 
безусловно, и в России.

Среди представленных на рынке инструмента 
России европейских марок можно назвать еще 
целый ряд достойных компаний, таких как нидер-
ландская Группа Компаний Bahco Group, немецкие 
компании Stahlwille и Würth, и другие.

Но наибольшую известность как эталон качест-
ва и надежности у наших механиков и слесарей по-
лучила продукция шведской компании KomasaTools. 
Компания входит в состав концерна KG Knutsson 
и  располагает производственными мощностями 
не только в Швеции, но в Японии.

На  нашем рынке этот инструмент появился 
в  1997  г., и  сегодня за ним закрепилось мнение, 
что из строя слесарный инструмент Komasa вообще 
не выходит. Это объясняется тем, что инструмент 
изготавливается из лучших сортов хромованадие-
вых и хромомолибденовых шведских сталей, а об-
работка изделия происходит по наиболее прогрес-
сивным технологиям. Ключи и головки обладают 
одновременно прочностью, в  т. ч. и  контактной, 
упругостью и вязкостью. Рожковый ключ, напри-
мер, к которому приложено неоправданно высо-
кое усилие при затяжке болтов, не сломается, а со-
скользнет с головки болта, за счет увеличившегося 
зева ключа. Естественно, что на инструмент Komasa 
предоставляется пожизненная гарантия.

Сегодня уже разработано более полутора тысяч 
наименований инструмента, но компания постоян-
но обновляет и увеличивает ассортимент, внедряя 
новые и новые виды.

тайваньские «инструментальщики»
Значительная доля российского рынка инстру-

мента принадлежит компаниям из Юго-Восточной 
Азии. Этот инструмент часто рекламируется как 
лицензионный, изготовленный по технологиям 
ведущих европейских и американских компаний. 
К  сожалению, ввозимый азиатский инструмент 

в основном представляет собой продукцию низко-
го качества.

Однако выделяются производители инстру-
мента из Тайваня, ставшего сегодня частью Ки-
тая. В 70-х гг. прошлого века на Тайване активно 
развивалось производство слесарно-монтажных 
инструментов. Это было связано с возникшей в тот 
период в Европе нишей в данной товарной группе. 
В результате сегодня в Тайване работает несколько 
сотен узкоспециализированных предприятий дан-
ного направления. Они производят профессиональ-
ный инструмент неплохого качества, рассчитанный 
на долгую эксплуатацию и большие нагрузки. При 
этом цены на инструмент из Тайваня в 3…4 раза 
ниже европейских.

Более 6000  наименований профессиональ-
ного ручного инструмента для ремонта грузовых 
и  легковых транспортных средств производит 
тайваньская компания с 40-летним стажем Hans 
Tool Industrial Co., Ltd. На всех этапах производства, 
а компания располагает производством не только 
на Тайване, но и заводом в материковой части Ки-
тая, осуществляется строгий контроль соблюдения 
технологии. Поэтому продукция Hans не только 
имеет безупречный внешний вид, но и отвечает 
высоким требованиям европейских стандартов. 
Еще 15 лет назад продукция Hans была сертифици-
рована по стандарту ISO-9001. Для изготовления 
инструмента используются высоколегированные 
инструментальные стали с  дополнительным тер-
мохимическим повышением прочностных харак-
теристик до заданного уровня и  внешней анти-
коррозионной обработкой. На территорию России 
инструмент Hans Tool ввозит московская компания 
Станкоимпорт.

Kabo Tool Company является одним из круп-
нейших производителей ручного инструмента 
на Тайване, продукция Kabo известна во многих 
странах мира. За 32  года существования компа-
ния зарекомендовала себя как производитель 
профессионального высокоточного механического 
инструмента. При производстве инструмента Kabo 
использует хромованадиевые и хромомолибдено-

вые стали, инструменту компания предоставляет 
«пожизненную гарантию». Kabo Tool Company по-
лучила около 1000 патентов за новые конструктор-
ские решения, нашедшие свое отражение в реали-
зуемом инструменте. Покупателям предлагается 
большой выбор съемников, выколоток, щипцов 
для различных технологических операций, струб-
цин. В последнее время компания освоила выпуск 
инструментов с электронными датчиками. Это ди-
намометрические ключи с цифровой индикацией, 
цифровые тестеры крутящего момента и т. д.

Московская компания ООО Кордоба АЕТ уже бо-
лее 15 лет занимается реализацией оборудования 
и инструмента для ремонта автотранспорта. В на-
стоящий период компания представляет интересы 
компании Kabo Tool Company в России.

Тайваньский торговый бренд Force получил 
в России достаточную известность. Этот бренд при-
надлежит компании Shyang Yun Hardware Co., Ltd. 
В следующем году компания будет отмечать 30-ле-
тие деятельности, но бренду Force —  20 лет. Специ-
ализация компании —  слесарный автоинструмент, 
и, надо сказать, в этом секторе Force достигла вы-
соких результатов. Продукция компании популярна 
далеко за пределами Тайваня, в 1994 г. Force был 
получен ISO-9002, а в 2003 —  ISO-9001.

В России компания из СПб Форсе Лтд представ-
ляет интересы Force. На складах Форсе Лтд имеется 
весь необходимый ассортимент продукции ком-
пании, причем поставки инструмента происходят, 
минуя посредников, напрямую, что сказывается 
на приемлемых ценах высококачественного ин-
струмента.

Компания Jonnhesway известна в России около 
10 лет. На рынке представлен ее слесарно-монтаж-
ный, пневматический, диагностический профессио-
нальный инструмент, а также оборудование для ку-
зовных работ. За 20 лет существования Jonnhesway 
освоила производство около 2 тыс. наименований, 
инструменты отвечают требованиям стандартов 
DIN, ANSI, полностью соответствуют требовани-
ям ГОСТа. Продукция Jonnhesway экспортируется 
в 95 стран мира! В России официальным дилером 

Ключи Kamasa Tools —  одни из лучших в Европе
Материал ключей Kamasa Tools 

прочный, упругий и «вязкий»
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компании является торгово-финансовая группа 
Прайд. И  хотя инструмент компании относится 
к средней ценовой категории, как утверждает про-
изводитель, качество его изделий вполне сопоста-
вимо с  американским и  европейским лучшим 
инструментом.

наш инструмент.
Сегодня в  России занимаются изготавливани-

ем инструмента более 2  десятков предприятий, 
но примерно 2/3 общего объема произведенного 
инструмента выпускается несколькими предпри-
ятиями.

Новосибирский инструментальный завод явля-
ется крупнейшим в России предприятием по про-
изводству слесарно-монтажного и авторемонтного 
инструмента. Более 70 лет предприятие изготавли-
вает головки, воротки, удлинители и приводные 
части, гаечные ключи и наборы слесарно-монтаж-
ного и автомобильного инструмента.

Еще одним крупным отечественным произво-
дителем является Камышинский завод слесарно-
монтажного оборудования. Это предприятие с бо-
лее чем 40-летним стажем деятельности успешно 
выпускает различные гаечные ключи, сменные го-
ловки, наборы ключей по ГОСТам РФ и ТУ, съемники. 
Инструмент, выпускаемый заводом, современен по 
конструкции, надежен и удобен в эксплуатации, из-
готавливается из специальной инструментальной 
стали марок 40Х, ст.45, ст.40ХФА, У7 и других. Эти 
стали для получения высокой твердости поверх-
ности подвергают термической обработке, выдер-
живая строжайшим образом технологию работы 
закалочно-отпускных агрегатов.

Покупатель может заказать инструмент с  на-
несенным для защиты от коррозии порошковым 
эпоксидным покрытием или же с хромовым напы-
лением с  подслоем никеля. Часть выпускаемого 

инструмента имеет цинковое хроматированное 
покрытие, на предприятии есть возможность 
омеднять части инструмента.

Молодое предприятие Бимет из Набереж-
ных Челнов уже получило известность благодаря 
организации производства инструмента и  обо-
рудования для передвижных автомастерских. 
На  предприятии постоянно ведутся разработки 
нового специнструмента как для отечественного 
грузового транспорта, так и для импортных машин. 
Уже сегодня предприятие предлагает оснастку для 
ремонта мостов Маdara самосвалов КамАЗ, КП ZF, 
РК ZF Steyr. Разработано приспособление для ре-
гулировки подшипников ступиц ведущих мостов 
КамАЗ без снятия колес и  демонтажа планетар-
ной передачи, выпускаются быстроразъемные 
соединения тормозной пневмосистемы, позволя-
ющие при необходимости быстро менять трубки. 
На предприятии разработали ступичные ключи но-
вого типа для КамАЗ 6520, специалистам-ремонт-
никам предлагается инструмент и приспособления 
для ремонта грузовиков Scania, инструменты для 
двигателя Cummins.

Целый ряд отечественных предприятий реа-
лизует импортный инструмент под собственной 
торговой маркой. Так, московское предприятие 
«Арсенал» предлагает большой выбор ручного ин-
струмента для ремонта, обслуживания, монтажных 
и слесарных работ, изготовленный из хромована-
диевой стали, прошедший сертификацию РОСТЕСТ 
и на который ТМ Арсенал предоставляет «пожиз-
ненную» гарантию. Но  производится инструмент 
ТМ Арсенал в Тайване.

Еще одно московское предприятие, фирма 
«Дело техники», предлагает потребителю автоин-
струмент, выдерживающий, по утверждению спе-
циалистов предприятия, высокие нагрузки за счет 
применения хромованадиевой стали и правильной 

термообработки. Весь автоинструмент, предлагае-
мый в наборах различной комплектации, изготов-
лен методом холодной ковки с последующей тер-
мообработкой. Инструмент «Дело техники» имеет 
повышенную антикоррозийную стойкость благода-
ря специальному защитному лаковому покрытию. 
Производится же реально весь инструмент фирмы 
в Индии.

Холдинг «Мастак» из московской области, ра-
ботающий на рынке автослесарного инструмента 
более 15  лет, реализует большой ассортимент 
слесарно-монтажного инструмента различных 
производителей из Азии. В  т. ч. холдингом пред-
лагаются качественные наборы автоинструмента 
под брендом «Мастак». Но происхождение самих 
инструментов в наборах —  тайванское.

Российским производителям ручного инстру-
мента сложно противостоять натиску импортных 
поставщиков. Наш инструмент сегодня проиг-
рывает по качеству, и  объясняется это тем, что 
занимаются выпуском ручного инструмента часто 
предприятия, не имеющие опыта подобной дея-
тельности, а те предприятия, которые имели мно-
голетний опыт, уже давно не работают. Вступление 
в ВТО может привести к ускорению отрицательных 
тенденций в  этом секторе отечественной инду-
стрии. С другой стороны, эксперты рынка отмечают, 
что российский рынок ручного инструмента в на-
стоящее время сохраняет значительный потенциал 
для развития. Россия имеет огромный рынок сбыта 
ручного инструмента, 30 зон высокой концентра-
ции промышленного производства. Сегодня как 
никогда сказывается недостаток государственной 
поддержки этого сектора производства.

Инструмент для профессионалов не только прочен, но и выглядит эстетично
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модели выСтроилиСь в ряд

ЧТЗ быстро откликнулся на пожелания компании 
«Сургутнефтегаз» сделать в  тракторах аварийно-
спасательные люки большого размера —  590 на 
870 миллиметров. Штатный люк в крыше бульдо-
зера был и раньше, но в зимней одежде быстро 
выбраться из него трудно, если трактор неожи-
данно провалится под лед или увязнет в болоте. 
Большой люк сделали, чтобы тракторист успел 
покинуть кабину, когда счет времени идет на се-
кунды.

Сотрудничество с северянами привело к созда-
нию новой модификации болотохода Б10М2Б. Его 
заказал один из подрядчиков Газпрома. Сейчас 
машина с  модульным бортовым редуктором 
успешно обслуживает газопроводы ХМАО.

Приобретают бульдозеры Б10М геофизики, ве-
дущие разработку природных кладовых в Якутии 
и Сибири. Если предстоит вести в тайге разведку 
и расчистку площадок под оборудование, на ма-
шины монтируется металлический каркас «фле-
ко», который защищает оператора от падающих 
деревьев.

Показывают свои лучшие рабочие качества 
бульдозеры Б11 и Б14, предназначенные для ре-

челябинСкий тракторный завод Создает универСальные 
машины для нефтяников и газовиков.

шения комплекса задач в горнорудной, нефтяной, 
газовой и других отраслях промышленности. Они 
имеют улучшенные ходовые характеристики, ра-
ботают даже тише, чем требуют евростандарты. 
Уменьшена вибрация на месте водителя, облег-
чен доступ к тем узлам, что требуют технического 
обслуживания.

Выпускаемые заводом трубоукладчики 
ТР12 и ТР20 используются для укладки труб в тран-
шею, сопровождения очистных и изоляционных 
машин, а также для выполнения различных подъ-
емно-транспортных работ. Такие агрегаты хорошо 
зарекомендовали себя в районах Севера и Сибири.

Надежны в  работе и  фронтальные колесные 
погрузчики ПК-46 и ПК-65. Универсальные меха-
низмы могут сооружать дороги, грузить и переме-
щать сыпучие материалы, что особенно ценно при 
обустройстве отдаленных природных промыслов, 
возведении инфраструктурных объектов.

Отдельная страница производственной дея-
тельности ЧТЗ —  выпуск машин так называемой 
лесной специализации. Шлейф навесных орудий 
делает их также нужными и  полезными в  неф-
тегазовом комплексе, при разведке природных 
ископаемых, обслуживании транспортирующих 
нефть и газ систем.

Бульдозер с  мульчером может быстро и  эф-
фективно готовить площадки под трубопроводы. 
Мощной фрезой перерабатывает остатки древеси-
ны, пни диаметром до 25 сантиметров, кустарник 
и хворост в мелкую крошку, которую даже выво-
зить не надо —  она становится удобрением для 
почвы.

Агрегат с корчевателем ведет корчевку пней 
диаметром до полуметра, прокладывая дорогу 
и  под инженерные сети, коммуникации, трубо-
проводы. Он прошел испытания и уже эксплуати-
руется в нескольких российских регионах.

Под натиском челябинского трактора с  кли-
ном-толкателем не устоят ни кустарник, ни мно-
голетние деревья. Этот механизм пробивает опор-
ные дороги через густую растительность, а по ним 
потом уже едет другая техника.

Обладая разветвленной дилерской сетью в Рос-
сии и странах СНГ, а также системой собственных 
складов готовой продукции в регионах от Сахали-
на до С-Петербурга и  Краснодарского края, ЧТЗ 
обеспечивает эффективную работу выпущенной 
техники в течение всего срока ее использования 
в любом регионе.

В очередной раз ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» примет 
участие в крупнейшей ежегодной выставке «Стро-
ительная Техника и Технологии —  2013», которая 
будет проходить 4–8 июня в г. Москва. Приглаша-
ем всех гостей посетить павильон предприятия 
и ознакомиться с последними новинками продук-
ции на открытой площадке № «А3»

Тракторостроители Южного Урала выполняют 
программу по модернизации техники, созданию 
новых моделей, ориентируясь на потребности 
своих давних партнеров —  добытчиков углево-
дородов.

Сегодня в продуктовой линейке предприятия 
есть модификации машин в  так называемом 
северном исполнении. Завод предусматривает 
дополнительные опции для машин, которым 
предстоит трудиться в  холодном климате. Они 
комплектуются подогревателями «Вебасто» для 
предпускового прогрева дизеля, а  также отопи-
телем кабины, поддерживающим нужную тем-
пературу внутри. Имеют двойное остекление, что 
также способствует улучшенной теплозащите.

ЧТЗ осуществляет ряд проектов по переводу 
серийных и новых бульдозеров на джойстиковое 
управление. Первенцем стал трактор Т14. Автома-
тизация процессов управления позволяет облег-
чить труд водителя, добиться плавности работы 
машины, а  улучшенная герметичность кабины 
повысить шумоизоляцию.

Под запросы представителей ТЭК заточены 
и  другие особенности заводских модификаций. 
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невьянСкий машиноСтроительный завод
предСтавляем вашему вниманию новое пополнение линейки автопогрузчиков 41.030. 

конСтрукторами зао «невьянСкий машиноСтроительный завод» под СобСтвенной торговой 
маркой GeKA разработана новая модель вилочного автопогрузчика грузоподъемноСтью 

5 тонн ап-41.030м. ап-41.030м отличаетСя от Своего предшеСтвенника не только внешним 
видом, в первую очередь это обновленная компонентная база, улучшенная эргономика 

и управление. другими Словами, ап-41.030м Сочетает в Себе преимущеСтва проСтоты 
конСтрукции Своего предшеСтвенника, надежноСть и доСтупноСть Современных 
отечеСтвенных комплектующих, дизайн и управляемоСть импортных аналогов.

и продольному положению. Сидение оператора также оснащено поясным рем-
нем безопасности.

— Изменена и переработана компоновка силового агрегата. Теперь он вы-
полнен единым модулем на своей раме, установка агрегата на раму через ви-
броопоры. В состав агрегата включен основной насос гидравлической системы, 
привод насоса осуществляется ременной передачей.

— Система охлаждения двигателя оснащена вентилятором с электроприво-
дом, включение и выключение вентилятора по термодатчику.

— Изменена и  переработана гидравлическая схема. Новая компоновка 
существенно снижает протяженность гидравлических магистралей. Примене-
ны РВД с фитингами немецкого стандарта DKO (Германия), ранее применялись 
фитинги отечественного стандарта DK. В состав гидравлической схемы включен 
сливной масляный фильтр.

основные изменения в конструкции 
ап-41.030м:

За основу ведущего моста модели АП-41.030М взят ведущий мост ЗиЛ 130 Г, 
более высокой, по сравнению с мостом ГАЗ 3307, грузоподъемности, применя-
емого в данный момент на АП-41.030.

— По сравнению с классической моделью увеличена ширина рамы, что 
облегчает доступ к расположенным внутри агрегатам и их обслуживание.

— Рама погрузчика включает в свою конструкцию баки (масляный и то-
пливный) и противовес. Новая конструкция рамы обладает большей попереч-
ной и продольной жесткостью.

— Кабина погрузчика выполнена отдельным модулем и имеет виброизо-
ляцию от рамы погрузчика, что существенно снижает шумы и вибрацию на 
рабочем месте оператора. Также кабина имеет большую площадь остекления, 
что увеличивает обзорность.

— Рулевая колонка имеет регулировку по углу наклона и высоте. Сидение 
оператора имеет свою амортизацию, регулировки по углу наклона спинки 

спец–релиз

Изготовитель ЗАО «НМЗ» 

Модель АП-41.030М

Грузоподъемность (т) 5.0 

Эксплуатационная масса (кг) 6300

Размер шин, передние / задние 8,25-20М-149А / 8,25-15ЛФ-268 

Количество колес, передние/задние (х-ведущих) 4х/2 

Высота при опущенном грузоподъемнике (мм) 2650

Высота подъема вил (мм) 3300/4500 

Высота с поднятыми вилами (мм) 4270/5470 

Высота по уровню кабины (мм) 2430

Общая длина 5010

Длина до спинки вил (мм) 3810

Ширина (мм) 2350

Дорожный просвет под г. п. (мм) 200

Радиус поворота (мм) 3400

Скорость движения с/без груза (км/ч) 23

Изготовитель/тип двигателя внутреннего сгорания ММЗ Д243

Тип системы управления ходом механика
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выгода, удобСтво 
и СпокойСтвие

ный механик Востокнефтегазстройкомплекта. —  
Сразу установили ее на технику и  пользовались 
ею все эти годы, зная, сколько литров дизеля у нас 
расходует погрузчик, сколько солярки «съедают» 
грузовики. Однако эта программа была несовер-
шенна, и мы поняли, что необходимо более точное 
и  многофункциональное оборудование, которое 
позволит получать различные характеристики 
с топливного бака.

О том, что такое неоправданные потери топли-
ва, в компании уже давно не знают, хотя признают-
ся, что хитроумных водителей и в их штате немало. 
Но  еще помнят те времена, когда на каждый из 
десятка погрузчиков выдавали 50-литровую бочку 
солярки, чтобы водитель мог заправляться по мере 
надобности.

— Топливо улетало просто тоннами, —  вспо-
минают здесь. —  Мы ходили и лично мониторили, 
что происходит во время заправки, даже пломби-
ровали баки и  устанавливали график «от залива 
до залива», пришлось купить четырехсотлитровую 
раздаточную емкость, чтобы каждого заправлять 
здесь, у  себя на базе. Назначили ответственного 
за емкость человека, он ездил на заправочную 
станцию, оптом заливал ГСМ, отчитываясь перед 
начальством, а потом строго отслеживал, как во-
дители заливают дизель. Мы фиксировали все —  
часы и время заправки, в конце месяца оформля-

СиСтемы мониторинга OMNICOMM активно завоевывают рынок.

Пока одни руководители транспортно-логисти-
ческих компаний не перестают удивляться собст-
венным тратам средств на топливо и доверяются 
инструкциям заводов-изготовителей автотехни-
ки, которые ничего определенного не обещают, 
другие избавляют себя от неоправданных трат 
на ГСМ и подсчитывают сэкономленные средства. 
компания Omnicomm («омникомм») —  один 
из ведущих отечественных производителей систем 
мониторинга и контроля топлива на базе спутни-
ковых технологий ГЛОНАСС/GPS — представляет 
современное оборудование(терминалы, датчики 
уровня топлива), которое в Свердловской области 
реализует партнер компании —  Omnicomm-Ural. 
Система Omnicomm позволяет отслеживать место-
положение и направление транспорта — это лишь 
малая толика базовых возможностей системы. 
Одно из основных преимуществ — оборудование 
контролирует расход топлива и  любые вмеша-
тельства в топливный бак —  чем нередко грешат 
недобросовестные водители, системой заинтере-
совались специалисты ЗАО «Востокнефтегазстрой-
комплект». В их ближайших планах —  установить 
уникальное оборудование на всей технике, как 
крупной, так и мелкой.

— С оборудованием, которое помогает отсле-
живать расход топлива, мы познакомились лет 
пять назад, —  рассказывает Сергей Горохов, глав-

ли путевые листы. Расход, конечно, этими мерами 
уменьшили, но полностью под контроль ситуацию 
взять не удавалось…

В  этом году было принято решение перейти 
со старого оборудования на систему Omnicomm, 
которая отвечала всем требованиям. Внедрение 
системы, в первую очередь было направлено на 
оптимизацию расходов на топливо и подсчет про-
бега транспорта компании. В марте договор между 
Востокнефтегазстройкомплектом и  Omnicomm-
Ural был подписан, и  уже на следующий день 
первые установки появились на четырех маши-
нах, притом что транспорта в компании не так уж 
и  много —  около трех десятков единиц техники, 
в  том числе санизационная машина, два крана, 
бортовые газели, самосвал, погрузчики.

По  словам Сергея Александровича, у  них нет, 
и не было цели заподозрить своих людей в воров-
стве —  специалистами здесь дорожат. Поэтому 
при установке сразу предупредили водителей, ка-
кими возможностями обладает устанавливаемое 
оборудование. Сотрудники поначалу отрицательно 
отнеслись к нововведениям, возмущались, актив-
но в разговорах выражая недовольство и несколь-
ко дней обсуждая новшество, но потом смирились.

— Конечно, это было для нас знаковым собы-
тием, потому что все мы понимали: если есть тех-
ника, которая заправляется бензином или соляр-
кой, то есть и нечистые на руку водители. Сейчас 
мы понимаем, что поступили правильно, —  было 
от чего, вернее, от кого защищать бюджет компа-
нии, —  признается он. —  Теперь техника с  уста-
новленным оборудованием полностью под конт-
ролем.

В  компании уверяют, что вкладывались в  но-
винку с целью прекратить хищения, а также с на-
мерением вести учет норм расхода топлива на всей 
технике, чтобы прогнозировать бюджет. Для спе-
циалистов уже давно не секрет: те нормы, которые 
указаны производителями техники, в большинстве 
своем, завышены, а ведь каждому руководителю 
хочется знать о том, сколько топлива фактически 
требует его транспортный парк.

— Учитывая специфику работы —  мы мало 
ездим, а  всю деятельность осуществляем на от-
крытых площадках —  она связана, в  основном, 
с  грузопереработкой, поэтому большого пробега 
на спидометрах нет, при этом расход идет нема-
лый, —  объясняет главный механик. —  Нормы 
в наших условиях особые, и мы хотим их знать, тем 
более, если списываем данные по фактическому 
потреблению топлива. И честно скажу: экономия 
получается ощутимой.

Если на легковых автомобилях топливо под-
дается примерному учету, то, скажем, на такой 
технике, как погрузчики, оборудование Omnicomm 
не просто нужно —  оно необходимо! Судите сами: 
электрическая система на многих марках погруз-
чиков простая. Стоит повернуть ключ зажигания, 
и счетчик моточасов начинает работать, хотя мо-
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тор еще не запущен. Значит, время идет, а топливо 
никуда не девается, то есть у водителей появляется 
возможность выбирать время, когда начальство 
отвлеклось, и спокойно его сливать.

Затраты на покупку и установку оборудования 
для среднестатистической компании, имеющей 
дело с топливом, вполне по силам. Специалисты 
Omnicomm-Ural оперативно устанавливают обо-
рудование, после чего управление оборудованием 
переходит к  владельцам. Данные из топливного 
бака —  сколько составил расход за поездку, были 
ли несанкционированные сливы или заливы то-
плива —  по защищенному GSM-каналу или по-
средством WI-FI передаются на компьютер. В спе-
циальной программе Autocheck можно составить 
отчеты для бухгалтерии или любые другие необхо-
димые документы о расходе.

— Сама программа удобная и интеллектуаль-
ная, каналы передачи данных защищены, —  го-
ворит главный механик Востокнефтегазстройком-
плекта. —  Можно, наверное, на какое-то время 
установить «глушилку» и успокоить себя тем, что 
в данный момент информация никуда не уходит, 
но все происходящее с баком бесперебойно запи-
сывается, и, как только блокиратор передачи дан-
ных перестанет работать, система тут же сбросит 
информацию нам на компьютер, выдав все, что 
происходило. А  поскольку каждое авто, каждый 
погрузчик закреплен за конкретным водителем, 
то и спрос с него будет строгим. Подкупает то, что 
память у оборудования —  на тысячи параметров, 
которые по мере необходимости я  скидываю на 
сервер и изучаю.

Пользователь уверяет, что аналитические отче-
ты он готовит в программе почти интуитивно, ни-
какого дополнительного обучения не требовалось, 
поэтому освоить ее по силам практически любому 

человеку. Если же в  процессе работы возникают 
вопросы, на помощь придет бесплатная техпод-
держка. Несмотря на то, что новейшее оборудова-
ние установили здесь буквально на днях, механик 
рассчитывает, что уже в апреле его машины будут 
работать так, как бы того хотелось руководству.

— Мы уже согласовали график дальнейшего 
сотрудничества со специалистами Omnicomm, кото-
рые являются партнерами производителя оборудо-
вания в Уральском федеральном округе, —  соглас-
но ему, в месяц по три-четыре единицы техники 
будем подключать к  системе Omnicomm, чтобы 
к июлю, если не возникнет никаких препятствий, 
охватить весь автопарк техники, —  говорит Сергей 
Горохов. —  Наша бухгалтерия уже оценила новые 
возможности —  для экономистов мы формируем 
отчет в удобной форме, им больше не надо сидеть 
и разбираться с путевыми листами.

Как настоящие рачительные хозяева, не забыли 
в Востокнефтегазстройкомплекте посчитать и срок 
окупаемости, полагая, что это произойдет через 
2 –  2,5 года, и признаваясь, что это очень хорошо, 
тем более если учитывать, насколько оно облегчает 
затраты всем работникам компании.

Блоки с электронной «начинкой», установлен-
ные на топливный бак и  запитанные от единой 
электросети машины, в  техническом обслужива-
нии не нуждаются, работая от встроенного аккуму-
лятора. При этом выполнены так, что вскрыть их 
практически невозможно, да и не будут водители 
заниматься этим, рискуя работой и своей карьерой 
в компании.

— Надо понимать простую вещь: если пред-
приятие сэкономило на топливе, то это автомати-
чески может быть отнесено к доходу, ведь в одном 
случае деньги выбрасываются, в другом —  реаль-
но сохраняются на счету компании. Я уверен, что за 

этим оборудованием будущее. Если даже в городе 
водители умудряются воровать топливо, что же го-
ворить о тех компаниях, чей бизнес связан с даль-
ними поездками? К  тому же, есть сегодня такие 
места, где технику контролировать вообще невоз-
можно и водители предоставлены сами себе и сво-
ей честности. Те же горнодобывающие компании, 
которые работают в  карьерах, лесозаготовители. 
При этом топливо не дешевеет, а только дорожает, 
и деньги надо считать все тщательнее, тем более, 
если топливо вдруг начинает расходоваться в ги-
гантских масштабах. В этом плане оборудование, 
распространяемое в УрФО деловыми партнерами 
производителя Omnicomm, бесценно.

А поскольку компания Omnicomm динамично 
развивается, серьезно относится к  своим разра-
боткам и  внимательна к  клиентам, то работать 
с ней удобно, комфортно и выгодно. Об этом готовы 
позаботится региональные партнеры производите-
ля —  Omnicomm-Ural.

Компания «Омникомм-Урал»
г. Екатеринбург, ул. Фурманова 24, оф. 1

Тел.: +7(343) 383-41-62,
+7(343) 383-41-80

www.omnicomm-ural.ru
omnicomm-ural@mail.ru

Справка

Компания «Востокнефтегазстройкомплект» 
существует с советских времен и была созда-
но при Министерстве топлива и энергетики 
СССР. В те годы она занималась комплек-
тованием нефтегазового оборудования и 
различных установок в Сибири и на Севере. 
Унаследовавшая с советских времен звуч-
ное название, в последние годы компания 
приобрела статус закрытого акционерного 
общества. В наши дни организация сдает в 
аренду складские площади и технологиче-
ские площадки, а также активно занимается 
грузопереработкой. Своей техникой Восток-
нефтегазстройкомплект обслуживает себя и 
всех своих клиентов. Логистика осуществля-
ется компанией в пределах Екатеринбурга и 
ближайших пригородов с редкими поездками 
в города Свердловской области.Сергей Горохов — главный механик (слева) Борису Соколову — бригадиру машинистов автомобильных кранов: 

«Сейчас, благодаря новому оборудованию, мы сможем узнать, какой расход на твоем автокране, снизить все 
непроизводственные потери и прогнозировать расходы в бюджете предприятия».
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будущее под знаком 
автоматизации 

технологичеСких процеССов

от марки машины не изменится. Таким образом, 
потребитель, у которого в машинном парке собрана 
техника разных марок, может соединять ее в бри-
гады, рабочие группы, и при этом контролировать 
работу каждой машины в отдельности, благодаря 
возможностям Case Fleet Connect.

В  установленный на машине телематический 
модуль вносится уполномоченным дилером ин-
формация об эксплуатационных характеристиках 
и других необходимых параметрах данной машины, 
включая координаты района работ, фиксируемые 
спутниками GPS.  Через сотовую телефонную сеть 
машина регистрируется на портале Case Telematik 
Web-Portal, и с этого момента можно в любой мо-
мент получить информацию о  местоположении 
машины и выполняемой ей работе.

Важно помнить, что, если машину со встроен-
ным телематическим блоком необходимо передать 
новому владельцу, то для ее успешной эксплуата-
ции потребуется изменение конфигурации заложен-
ной программы, а также «калибровка» системы, что 
может выполнить ближайший официальный дилер 
Case.

Разрабатывая новую телематическую систе-
му, Case прежде всего ставила цель предоставить 
своим клиентам отслеживание дислокации их 
машин с  помощью Google Maps, при одновре-
менном контроле эффективности использования 
рабочего времени. Благодаря возможности по-
стоянного контроля, владелец может определить 
уровень эффективности использования машины. 
Особенно полезна такая возможность при аренде 
спецтехники. Кроме эффективности работы, заказ-
чик может также проанализировать и определить 
конкретное время работы оператора. Специалисты 
Case Construction утверждают, что каждая машина, 
имеющая телематический блок, идентифицирована, 
и можно легко выяснить, какие из машин работают 
под нагрузкой, а какие —  просто стоят с работаю-
щим на холостых оборотах двигателем. Ликвидация 
простоев, таким образом, позволяет сократить не-
эффективное расходование топлива, а также поло-
жительно отражается на окружающей нас природе.

Еще одним преимуществом своей телемати-
ческой системы Case Construction называет воз-
можность контроля точного расположения машин, 
что особенно актуально на больших строительных 
объектах. Благодаря непрерывно происходящей пе-
редаче информации о месте нахождения машины, 
владелец может проконтролировать оперативное 
попадание машины в  необходимую точку строи-
тельной площадки. А руководитель строительных 
работ на объекте с помощью звонка, СМС-ки или 
E-Mail может моментально связаться с оператором, 
в случае, если машина прекратит выполнять пору-
ченное производственное задание, или займет не 
ту, что требуется, позицию на стройплощадке.

Безусловно, у  владельцев машин с  блоками 
новой системы есть также возможность пресечь 
любые случаи неправильного, нецелевого исполь-

о системе контроля работы агрегатов CASe
Case Fleet Connect —  телематическая система, 

обеспечивающая, с  одной стороны, большую ма-
невренность в работе, а с другой стороны —  пол-
ный контроль всех параметров в процессе эксплу-
атации.

Case Construction, один из ведущих мировых 
производителей спецтехники и  с/х машин, не-
изменный участник наиболее масштабных ком-
мунальных проектов в  США, после тщательной 
разработки и  экспериментальной эксплуатации, 
представила на мировой рынок новую телемати-
ческую систему, которая позволяет контролировать 

работу не только единичных машин, но и дает воз-
можность проводить мониторинг целых транспорт-
ных групп, автопарков.

Как информирует производитель, покупатели 
машин Case Construction, начиная с 2012 г., имеют 
возможность приобретать машины с  уже интег-
рированной в  них новой системой Fleet Connect. 
Кроме того, желающие установить телематическую 
систему Case на машины, купленные ранее, также 
это могут сделать, обратившись к уполномоченным 
дилерам компании. Более того, новый продукт ком-
пании Case может быть использован и в спецтехни-
ке других производителей, и его функциональность 

управление парками Спец —  и автотехники С помощью 
телематичеСких СиСтем, по вСей видимоСти, Скоро Станет обычной 

практикой. преимущеСтва такого управления очевидны: 
повышаетСя оперативноСть, производительноСть. контроль 

Сроков проведения то и текущих ремонтов приведет к Снижению 
экСплуатационных раСходов, а значит, к роСту прибыли. 
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зования данной техники, в т. ч. и ее воровства. Вла-
делец будет проинформирован о любых попытках 
разблокирования иммобилайзера, этого специ-
ального электронного блокировочного устройства. 
Большинство современных машин Case имеет 
штатный иммобилайзер, в  котором блокировка 
производится без помощи реле. Само устройство 
физически и программно связано с контроллером 
двигателя, поэтому при отсутствии разрешающе-
го сигнала контроллер сам не будет инициировать 
запуск и  поддержание работы двигателя. Проще 
говоря, блокирование иммобилайзером происхо-
дит не физически, а программно, самой системой 
контроля двигателя.

Кроме того, датчик движения, регистрирующий 
присутствие оператора на рабочем месте, всегда за-
фиксирует и сообщит владельцу техники о фактах ее 
использования в период, когда машина эксплуати-
роваться не должна.

Новая телематическая система Case позволят 
детально определить техническое состояние всех 
важнейших узлов машины. Благодаря этому мож-
но достаточно точно рассчитать, когда необходимо 
остановить машину на профилактику или ремонт, 
и избежать таким образом всех непредвиденных, 
незапланированных простоев, и если не ликвиди-
ровать их совсем, то по крайней мере свести время 
простоев к минимуму.

В прошлом году Case активно представляла на 
рынке новую инновационную систему. Ей комплек-
товались все машины, которые принимали участие 
в  рекламных демонстрациях и  испытательных 
тестах. Уже традиционно, как в предыдущие годы, 
Case Construction проводил свое «Case Rodeo» 
в  апреле в  немецком городе Кретц. Операторы 
экскаваторов и  погрузчиков марки померились 
силами в  многочисленных испытаниях, демон-
стрируя свое мастерство в управлении различным 
строительным оборудованием. В прошедшем году 
все участники, а это погрузчики Т-серии и F-серии, 
экскаваторы С-серии и  компактные погрузчики, 
были оборудованы компанией инновационными 
телематическими системами. Благодаря этому все 

присутствующие на оригинальных испытаниях под 
названиями «Бешеная лошадь», «Яблочко» и т. д. 
могли лично убедиться в преимуществах примене-
ния Fleet Connect.

На  парижской выставке строительного обору-
дования Intermat —  2012, проходившей в апреле 
прошлого года, Case демонстрировала 7 новых мо-
делей гусеничных экскаваторов C-Series, с двигате-
лями, соответствующим нормам Tier 4. Гидравличе-
ские системы этих машин имеют 5 режимов работы, 
которые используются в зависимости от нагрузки. 
Возможность использования различных режимов 
работы оптимизирует потребление топлива, и ав-
томатически поддерживают оптимальную частоту 
вращения коленчатого вала двигателя. Все маши-
ны на экспозиции были укомплектованы модулями 
Case Fleet Connect. Демонстрация телематических 
возможностей машин составила важную часть 
общей экспозиции Case на торгах Intermat. В  бли-
жайшие годы Case Construction планирует инвести-
ровать значительные средства в работу, связанную 
с развитием телематических систем и расширения 
их функций.

к истокам вопроса
Информационные системы в  современном 

мире развиваются крайне быстрыми темпами. Если 
рассматривать эти системы в связи с транспортны-
ми средствами, то следующим шагом после того, 
как во всем мире стали пользоваться Правилами 
Дорожного Движения с закрепленными в них до-
рожными знаками, информирующими водителя 
о том, каким образом следует себя вести в той или 
иной ситуации, стало появление различных инфор-
мационных табло. Оперативно сменяющаяся на них 
информация предупреждает водителя о необходи-
мости тех или иных действий на дороге, рекоменду-
ет смену маршрута движения и т. д.

Несколько позже появились системы, инфор-
мирующие не весь транспортный поток о какой-то 

общей проблеме, а  облегчающие «жизнь» инди-
видуального водителя сообщениями о дорожной 
ситуации именно по маршруту его движения. 
На  этом направлении развития информсистем 
больше других стран сегодня достигла Япония. Эта 
страна сегодня занимает ведущее место в мире по 
распространению и развитию TIS (Traffiс Information 
System), или транспортных информационных си-
стем, хотя японцы и  не отрицают, что концепция 
навигационной системы для транспорта появилась 
впервые в Европе, и Япония вплоть до 1996 года, 
в общем-то, от Европы отставала.

Первые эксперименты по внедрению таких 
систем начали проводиться в 1973 г., но уже через 
10 лет первые TIS появились на территории Японии. 
Цена навигационного блока того периода составля-
ла $2…6 тыс. Но новые возможности, открываю-
щиеся с помощью систем информирования, были 
настолько актуальны, что, несмотря на высокую 
цену, с 1987 до 1993 г. было реализовано более по-
лумиллиона устройств. За один 1994 г. было прода-
но 350 тыс. блоков навигации, а в 1999 г. число ре-
ализованных блоков перевалило за полмиллиона. 
Надо отметить, однако, что стоить к этому времени 
блок транспортно-информационной системы, стал 
значительно ниже $1 тыс.

Большие объемы реализации объясняются 
успешным внедрением в  транспортную систе-
му Токио в  апреле 1996  г.  проекта VICS (Vehicle 
Information and Communication System). В рамках 
этого проекта созданный Центр Управления инфор-
мировал водителей, имеющих блок связи, о состо-
янии транспортного потока, о наличии альтернатив-
ных маршрутов, позволяющих избежать пробок, 
о вероятном времени, которое нужно для проезда 
к месту назначения. Сегодня эта система покрывает 
все крупные и средние города, а также все основные 
дороги Японии.

Однако конкуренты проекта VICS времени не 
теряли, и  в  1997  г.  компания Daimler-Benz Japan 

Телематический модуль занимает мало места…

… и совсем несложно выглядит
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вывела на рынок систему TIGS (Traffic Information 
Guidance System). В отличие от системы VICS, в ко-
торой связь поддерживается через радиоканалы 
ЧМ, инфракрасную систему связи на главных ули-
цах, радиомаяки на магистралях, в  проекте TIGS 
использована сотовая телефонная система, увязан-
ная с транспортным средством. Благодаря такому 
подходу распространение TIGS требует значительно 
меньших затрат, по сравнению с VICS, и специали-
сты Daimler-Benz Japan предрекали, что в скором 
времени их система станет широко использоваться. 
Развитию TIGS оказали поддержку фирмы Bosch 
и Nippon Denso, и ее применение широко распро-
странилась в области Токио, где Информационный 
Центр TIGS обрабатывает данные, получаемые от 
200 камер наблюдения, и от более чем 15 тыс. раз-
личных датчиков. Мощный компьютерный Центр 
обрабатывает данные транспортных детекторов, 
и на основании компьютерного анализа водитель 
в  индивидуальном порядке получает рекомен-
дации относительно маршрута движения. При-
чем кроме данных, непосредственно связанных 
с транспортным движением, система может делать 
поправки, учитывая информацию о погоде, о про-
водящихся на пути следования массовых меропри-
ятиях, которые могут влиять на дорожную ситуацию, 
подсказывает места возможной парковки.

Сегодня в Японии действуют и другие конкуриру-
ющие системы TIS. Эксперты считают, что японский 
рынок информсистем для водителей развивается 
самыми быстрыми темпами в  мире. Однако не-
смотря на присутствующую жесткую конкуренцию, 
сегодня проект VICS оказался наиболее популярен 
у водителей. В Японии около 30 % от общего числа 
машин оборудованы навигационными системами, 
и половина из них пользуется услугами VICS.

европа была первой, но сегодня отстает
Системы информирования имеют большое 

значение для современных транспортных средств. 
Внедрение не требует дорогого технологического 

оборудования, и  при этом с  их помощью можно 
очень эффективно бороться в мегаполисах с зато-
рами, предотвращать ДТП.  Собственно, главным 
движущим фактором разработки транспортных 
информсистем в  Европе являлись значительные 
финансовых потери от простоев в пробках.

Первые эксперименты по использованию на-
вигационных систем происходили в  европейских 
странах с  середины 80-х. В  проект дистанцион-
ного управления транспортными потоками Drive 
с 1988 по 1994 г. было вложено 200 млн тогда еще 
экю. В  еще один грандиозный подобный про-
ект —  Prometheus, в течение 1986–93 гг. ведущие 
производители автомобилей в  Европе сложили 
700 млн экю.

Европейские страны за прошедший период раз-
работали и опробовали самые различные проекты 
систем мониторинга и  управления движением 
транспортных потоков, систем информирования 
водителей о  дорожной ситуации, программы по 
автоматическому определению мест ДТП и  т. д. 
Сегодня действуют проекты Ausias, Capitals, Concert, 
Cleopatra, Cosmos, Euroscore, Tabasco, которые зна-

чительно оптимизируют состояние европейской 
транспортной сети. Однако работа по созданию 
новых проектов, поддерживаемая Европейским 
Союзом, продолжается и  еще очень далека от 
завершения. Согласно Директиве Еврокомиссии, 
в 2016 г. вступает в силу положение об обязатель-
ной установке на автомобили коммуникационных 
систем, в первую очередь это автомобильные теле-
матические системы.

Такие ожидания объясняются подключением 
госсектора к  выполнению ряда проектов, при-
званных повысить транспортную безопасность 
и эффективность работы транспортной сферы Рос-
сии. Это, прежде всего, Эра-ГЛОНАСС, Безопасный 
город, Интеллектуальная транспортная система 
Москвы и других городов России, организация сис-
тем взимания платы за пользование автодорогами 
и другие.

Системы информирования в спецтехнике
Надо отметить, что определение местоположе-

ния того или иного объекта всегда интересовало 
человечество. В  пекинском историческом музее 
имеется экспонат, возраст которого превышает 
2600 лет, представляющий собой необычную 2-ко-
лесную тележку. С ее помощью в древности опре-
деляли расстояние, пройденное данной тележкой. 
Для измерения расстояния колесная ось тележки 
соединялась со специальным механизмом учета, 
а кроме того, на тележке имелась вертикальная ось, 
на которой жестко закрепленный указатель всегда 
был ориентирован в направлении север-юг.

Проекты о создании автомобильных навигаци-
онных систем начали обсуждаться уже довольно 
давно, а точнее, как только появились мобильные 
компьютеры. В 70-х прошлого века появилась аме-
риканская навигационная система NAVSTAR, единст-
венная полноценно укомплектованная и выполняю-
щая все предусмотренные функции система в мире. 
В ее составе 24 спутника, расположенные на 6 око-
лоземных орбитах, и GPS-приемники. С появлени-
ем дифференциальных приемников GPS —  DGPS, 

Телематические системы находят широкое применение в сельском хозяйстве

Оператор современной машины Case 
имеет постоянную связь с телематическим порталом 
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координаты любого объекта на поверхности Земли 
стало возможным определить с точностью до 2 м.

С 80-х гг. прошлого века разрабатывается отече-
ственная навигационная система ГЛОНАСС. Россий-
ская система предполагает также использование 
24  спутников, но в  настоящий момент на орбите 
работает 21. Однако специалисты утверждают, 
что для полноценной работы системы достаточно 
и 18 спутников.

Точность определения координат ГЛОНАСС не-
сколько хуже, чем демонстрирует GPS. Однако ис-
пользование двух систем, ГЛОНАСС/GPS, позволяет 
определять координаты очень точно и качествен-
но, а двухсистемный приемник устойчиво работа-
ет даже в условиях плотной городской застройки. 
Только за прошлый год выпущено около 400 млн. 
двухсистемных чипсетов ГЛОНАСС/GPS. В ближай-
шее время оборудование для поддержки системы 
двойного назначения ГЛОНАСС будет размещено 
на территории ряда штатов в США, а впоследствии 
и  еще на территории более чем 30  стран. Надо 
сказать, что оборудование поддержки GPS-прием-
ников было размещено на территории России еще 
в прошлом веке.

Case, volvo, NH и другие
Компания Case далеко не единственная в ряду 

производителей спецтехники, считающих перспек-
тивным внедрение телематических систем. Ком-
пания Volvo Construction Equipment устанавливает 
телематическую систему CareTrack на все фронталь-
ные погрузчики Volvo, с собственной массой более 
10  т, на экскаваторы массой свыше 12  т, на авто-
грейдеры и  шарнирно-сочлененные самосвалы, 
поставляемые в США и Канаду. Интересно, что Volvo 
предоставляет покупателям 3-летнее бесплатное 
обслуживание системы CareTrack.

Телематическая система Volvo для передачи 
обширной информации пользуется сетью GSM, но 
может работать и с сетью GPRS, и другими спутни-
ковыми системами (Galileo, ГЛОНАСС и др.)

New Holland устанавливает на свои машины 
телематические системы SmartFleet. Эта система, 
имеющая интернет-поддержку, отличается от стан-
дартных систем GPS, с помощью которых проводят 
мониторинг автопарков. Она предоставляет ин-
формацию в режиме реального времени и совме-
стима практически с любым GPS-оборудованием. 

Собранная системой информация передается че-
рез сотовую мобильную сеть на портал New Holland 
Telematic, где ее и может увидеть пользователь.

Практически все крупные производители спец-
техники в мире имеют свои наработки в области 
использования телематики. Не  могла остаться 
в стороне и Россия. С 2007 г. ГЛОНАСС применяет-
ся для гражданских нужд. Системами навигации 
обеспечивают в  первую очередь транспорт по-
лиции, МЧС, Скорой помощи. Установка ГЛОНАСС 
на машины спецтехники также может принести 
массу выгод. В функции наиболее «продвинутых» 
модулей входит отражение положения автомоби-
ля на интерактивных картах за весь период работы 
модуля, контроль места и времени стоянок, уве-
домление об отклонении от заданного маршрута, 
а также выезде за пределы стройплощадки. Осо-
бое место уделяется расходу топлива. Система по-
зволяет контролировать уровень горючего в баке, 
объем заправляемого топлива и место заправки, 
а также фиксировать несанкционированный слив 
топлива. Также предполагается установка беспро-
водной тревожной кнопки.

Установку таких кнопок на всех видах транспор-
та подразумевает проект Эра-ГЛОНАСС.  Начиная 
с этого года, до 2020 г. все машины в стране долж-
ны быть оборудованы навигационно-связными 
терминалами ГЛОНАСС/GPS. В случае ДТП в дежур-
но-диспетчерскую службу автоматически поступят 
координаты по каналам мобильной связи.

Начиная с  2010  г., все машины МЧС оборуду-
ются модулями на базе ГЛОНАСС. Поставка нави-
гационных систем для спецтехники МЧС поручено 
Группе Компаний М2М телематика. Широко ис-
пользуются в различных АТП установки ведущего 
российского предприятия в  области разработок 
мониторинга подвижных объектов —  Сапсан-
центр. Эта компания разработала он-лайн систему, 
позволяющую с помощью доступа с любого ком-
пьютера контролировать, прежде всего, заправки, 
сливы и расход топлива, а также пробег, скорость, 
местоположение, время стоянки и время движе-
ния. И даже подъем кузова, открывание дверей, 
включение зажигания.

Компания Omnicom, первый отечественный 
разработчик систем контроля транспортных 
средств, разработала многофункциональную си-
стему FAS.  Система отражает в  он-лайн режиме 

все о  расходе топлива, а  также местоположение 
транспорта, техническое состояние основных узлов.

Число разработчиков телематических систем 
постоянно увеличивается. Сегодня в России дейст-
вуют системы мониторинга Омега, Навитех, Нави-
гатор Технолоджи, Автоскан, СКРТ Технотон, Геликс, 
Автограф, Локарус, и др.

В  России, похоже, рынок транспортной теле-
матики только начинает динамично развиваться. 
Эксперты прогнозируют, что к 2015 г. объемы ны-
нешнего рынка навигационных услуг увеличатся 
в 6 раз, в денежном эквиваленте этот объем будет 
выражаться в сумме, превышающей 100 млрд руб. 
Ожидается, что отечественный навигационный 
рынок увеличится к 2015 г. до 8 млн машин с уста-
новленными блоками ГЛОНАСС.

С телематическими датчиками даже большая стройка —  как на ладони
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24 спутника Navstar и 21 спутник ГЛОНАСС 
обеспечивают определение 
местоположения до метров
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возможна ли победа 
над коррозией?

металла, хотя и эта сумма огромна. Основной ущерб 
состоит в том, что разрушенные коррозией изделия 
имеют порой немалую стоимость.

Но это прямые убытки от действия коррозион-
ных явлений, а  есть еще и  значительные косвен-
ные потери. Их сосчитать практически невозможно. 
К ним, например, относятся последствия остановок 
механизмов, ставшие следствием коррозионного 
износа металлических деталей. В  таких случаях 
могут возникнуть затраты на ликвидацию простоя 
оборудования, а в худшем варианте возможны ог-
ромные расходы на устранение последствий эколо-
гической катастрофы.

Замена прокорродировавшей трубы нефтепере-
гонной установки стоит несколько сотен $, но недо-
выработка продукции в результате простоя может 

коррозия во впечатляющих цифрах
Чаще всего под коррозией понимают разруше-

ние металла вследствие химического воздействия 
окружающей среды. Но коррозия —  понятие очень 
широкое, существует не только коррозия пластмасс, 
но и коррозия камня, встречается древесная корро-
зия, коррозия стекла.

Надо признать, что механизм появления корро-
зии наука до настоящего времени не исследовала. 
Процесс этот очень сложен, на его протекание ока-
зывает влияние множество факторов, начиная от 
химсостава металла и заканчивая уровнем атмос-
ферного давления окружающей среды и наличием 
определенных газов в окружении этого металла.

Исследования показали, что большинство ме-
таллов склонны к коррозии, причем скорость про-

текания этого процесса, т. е. глубина проникновения 
коррозии в  металл за единицу времени, пока не 
поддается теоретическому вычислению. Опытным 
путем установлено, что для железа она составляет 
0,05–0,2  мм/год. Это значит, например, что без 
принятия защитных мер, кузов автомобиля за 5 лет 
очень сильно проржавеет, а  в  отдельных местах 
проржавеет насквозь.

В  США ежегодные потери от коррозии состав-
ляют около $300 млрд., а это приблизительно 6% 
национального продукта этой страны! Известны 
коррозионные убытки в Австралии, Великобрита-
нии, Японии и др. странах. Потери в большинстве 
стран составляют 4…6% валового национального 
продукта. Такая высокая цена действий коррозии 
складывается не только из стоимости потерянного 

чаще вСего под коррозией понимают разрушение металла вСледСтвие химичеСкого воздейСтвия 
окружающей Среды. но коррозия —  понятие очень широкое, СущеСтвует не только коррозия 

плаСтмаСС, но и коррозия камня, вСтречаетСя древеСная 
коррозия, коррозия Стекла.
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нанести убытки до $100  тыс. В  межремонтный 
период возможны утечки нефти, газа, воды в ре-
зультате коррозионных повреждений элементов 
соответствующих систем. Но если коррозия радиа-
тора вызывает потерю только антифриза, то утечка 
газа из проржавевшей трубы может вызвать взрыв 
огромной мощности.

По России данных о потерях от действия корро-
зии в денежном выражении найти не удалось, но 
известно, что в  натуральном выражении ежегод-
ные убытки составляют до 12% общей массы ме-
таллофонда, что соответствует ежегодным потерям 
до 30% выплавляемого металла.

Есть данные, что в  России эксплуатация толь-
ко 10% оборудования и  сооружений не требует 
антикоррозионной защиты, 30% промышленного 
оборудования работает в слабоагрессивных средах, 
а 40…50% —  в агрессивных.

В частности, нефтегазовые сооружения: трубо-
проводные, магистральные системы, металлокон-
струкции НПЗ и т. д. эксплуатируются в среде добы-
ваемых, транспортируемых и перерабатываемых 
углеродных продуктов и других агрессивных сред. 
Исследования причин аварий и поломок в нефте-
газовой индустрии убедительно свидетельствуют 
о коррозионной причине большинства поврежде-
ний. По статистике отказов работы оборудования 
из-за действия коррозии, 70% таких отказов про-
исходит на объектах нефтеперерабатывающей про-

мышленности и при транспортировке нефти. Кроме 
этого, коррозия является причиной 36,7 % поломок 
на газопроводах, а при поломках на внутрипромы-
словых трубопроводах коррозия оказывается «ви-
новной» в 95 случаях из 100.

коррозионная защита. автомобильные 
особенности

Сегодня существует 3  основных направления 
защиты от коррозии, которые находят широкое 
применение, в т. ч. и в автомобилестроении. Пер-
вый, конструкционный, метод заключается в более 
широком использовании при производстве деталей 
машин цветных металлов, материалов из нержаве-
ющих и легированных сталей. Например, антикор-
розионные свойства стали резко возрастают при 
введении в сплав всего нескольких процентов хро-
ма. А турецкие машиностроители, выпускающие на 
заводе Kacaeli грузовики Ford Cargo, используют при 
изготовлении рам высокопрочную сталь с добавка-
ми ниобия, и это существенно повышает защищен-
ность металла от окисления.

Второе направление —  активная защита, ко-
торая чрезвычайно эффективно используется в ав-
томобилях. Для сохранения металлических частей, 
наиболее подверженных коррозии, к ним присое-
диняют элементы активного металла, называемого 
протектором. Этот метод защиты еще называется 
протекторный. Протекторы окисляются в  первую 

очередь, тем самым сохраняя от коррозии контак-
тирующий с ними металл машины. По отношению 
к  железу более активными металлами являются 
хром, цинк, магний и др. металлы. Подобный метод 
защиты железа описан еще древнегреческим исто-
риком Геродотом в 5 веке до н. э. В одном из трудов 
он рассказывает о способе защиты железа от кор-
розии с помощью покрытия легкоплавким оловом.

Сегодня в качестве протектора наиболее часто 
используется покрытие из цинка и сплавов магния. 
Стальные части машины, на которые усиленно воз-
действует влага, покрываются с одной или с двух 
сторон слоем цинка. В заводских условиях исполь-
зуется метод горячего цинкования. Он заключает-
ся в полном погружении детали или конструкции 
в ванну с расплавом цинка. Эта технология может 
увеличить ресурс стальных конструкций, в зависи-
мости от толщины слоя цинка, на срок до 50 лет.

Но  обычная толщина покрытия при горячем 
цинковании отечественных машин составляет 
около 0,08 мм. Такой слой цинка, если не будет ме-
ханических повреждений, способен защищать от 
коррозии основной металл автомобиля в течение 
3…5 лет.

Технология термодиффузионного цинкования 
позволяет изолировать от коррозии стальное изде-
лие на срок до 50 лет. Принцип метода основыва-
ется на том, что при нагреве до 350…4200С цинк 
внедряется в поверхностный слой металла, и обра-

Контроль уровня коррозии необходим
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зует там прочные соединения, т. н. интерметаллиды 
Zn-Fe различного состава.

Протекторная защита применяется также в неф-
тегазовой промышленности для защиты трубопро-
водов и  резервуаров, в  особенности постоянно 
находящихся в  земле. Грунтовые воды в  данном 
случае являются электролитом, охватывающим 
всю поверхность трубы или емкости, помещенной 
в землю. Локально размещенные протекторы, со-
единенные пайкой или слоем токопроводящего 
клея с защищаемым металлом, являются вполне 
эффективной защитой металла труб и хранилищ от 
коррозии.

Третье направление защиты от коррозии носит 
название пассивного метода. Суть его заключается 
в изоляции поверхности металла от окружающей 
среды. Изолировать можно с помощью нанесения 
специальных антикоррозионных покрытий, покра-
ской и нанесением грунта. Фланцевые и стыковые 
соединения защищают нанесением различных 
мастик.

Интересно, что окисленный слой на поверхности 
металла сам по себе может служить хорошей защи-
той от распространения коррозии вглубь металла. 
Пленка из оксида алюминия надежно защищает 
алюминиевые изделия, а ученые из Челябинского 
политехнического разработали технологию, при 
которой водяной пар, воздействуя на разогретую 
поверхность металла, образует прочную оксидную 

пленку. Испытания показали, что трубы, прошед-
шие специальную обработку паром, получают вы-
сокие антикоррозионные показатели.

Но окисленный слой, чтобы преграждать путь 
коррозии, должен не иметь пор, а обычная ржав-
чина на поверхности металла —  вещество рыхлое, 
и никакой преграды для дальнейшего продвиже-
ния коррозии оно не представляет.

Самым распространенным изолирующим ве-
ществом, наносимым на поверхность металла, 
является грунтовка. Процесс грунтования использу-
ется давно, но до второй половины прошлого века 
имелся большой недостаток —  грунтовку сложно 
было нанести на поверхности скрытых полостей. 
В 60-х прошлого века появилась технология элек-
троосаждения. Металлической детали сообщался 
положительный заряд, а частицам грунта —  отри-
цательный. Новая технология позволила надежно 
грунтовать 95% поверхности самых сложных изде-
лий, а метод такого грунтования получил название 
анафорез.

Но  пришедший ему на смену в  1976  г.  метод 
катафореза оказался еще более эффективным. 
Обратная полярность, когда самой детали сооб-
щался отрицательный заряд, а грунтовке —  поло-
жительный, позволила при меньшей толщине слоя 
грунта добиваться практически сплошного, очень 
прочного покрытия.

Еще одним видом антикоррозийного покры-
тия является покрытие ЛКМ.  Чем выше адгезия 
и сплошность слоя, тем больше вероятность, что 
металлические части долго сохранятся в неизмен-
ном виде. На заре автомобилестроения использова-
лись краски на масляной основе, для их сушки тре-
бовалась t °C до 100 °С, а сам процесс высушивания 
длился несколько часов.

В 1924 г. компания DuPont разработала нитро-
целлюлозную эмаль, называемую еще нитрокра-
ской. Ее появление позволило кардинально увели-
чить производительность покраски, т. к. для сушки 
этой краски достаточно нескольких десятков минут 
при t°C до 60°С. Но недостатком нитрокраски ока-

зался довольно короткий период сохранения перво-
начальных свойств. Нанесенный слой быстро теряет 
свою эластичность, на окрашенной поверхности по-
являются трещины, и, в сочетании с высокой пори-
стостью слоя нитрокраски, создаются предпосылки 
для быстрого развития коррозии.

На смену нитрокраске пришла создающая более 
гладкое, без пор, покрытие алкидная эмаль. Эта 
эмаль образовывала прочное, устойчивое к  воз-
действию агрессивных сред соединение с грунтов-
кой. Но и алкидная эмаль сегодня все больше за-
меняется при окраске кузовов акриловыми лаками, 
потому что эксплуатационные свойства этих лаков 
значительно выше качеств алкидной эмали.

Существуют акриловые лаки, содержащие в сво-
ем составе композитные вещества, т. н. термопла-
сты. Автомобили, которые окрашены таким видом 
лака, проходят высокотемпературную обработку, 
а термопласты, размягчаясь, образуют ровный слой 
твердого пластикового покрытия. Именно из-за вы-
сокой температуры, требующейся для размягчения 
термопластов, такие краски сложно применять при 
перекрашивании автомобиля —  высокая темпе-
ратура может повредить неметаллические детали. 
Для перекрашивания автомобилей разработано 
несколько типов специальных красок. Это лаковые 
краски, краски на основе масляных и синтетических 
смол, легкоплавкие эмали, а также двухкомпонент-
ные краски.

Следует заметить, что лаки и краски наиболее 
действенны при атмосферной коррозии, и в боль-
шинстве случаев они непригодны для защиты 
подземных сооружений и конструкций, потому что 
практически невозможно избежать механических 
повреждений защитных слоев при контакте с грун-
том, и срок службы лакокрасочных покрытий в этих 
условиях невелик. Намного практичнее оказалось 
применять толстослойные покрытия из каменноу-
гольной смолы, или битума.

Хорошие результаты при использовании дает 
метод фосфатирования. Он вполне заменяет в не-
которых случаях метод грунтования. Фосфатиро-Пример сплошной коррозии



стр. 48

www.spec—technika.ru Март № 03 (101) 2013

спец–экспертизаспец–экспертиза

ванию чаще всего подвергают изделия из цинка, 
а  также конструкции из низколегированной или 
углеродистой стали. Более действенным является 
процесс горячего фосфатирования, в этом случае 
при 97…99 °С  поверхность металла обрабатыва-
ют раствора фосфата цинка, железа или марганца, 
смешанных со свободной фосфорной кислотой. За 
30…90 мин. на поверхности металла образуется 
тонкая пленка нерастворимых солей магния, же-
леза, цинка.

Но горячее фосфатирование производится в за-
водских условиях. В строительной практике чаще 
применяется холодное фосфатирование стальных 
строительных конструкций и отделочных матери-
алов. В этом случае на поверхность металла нано-
сят грунт, в котором присутствуют соли фосфорной 
кислоты. Правда, образующееся покрытие менее 
прочное, чем при горячем фосфатировании, и по-
этому поверхности дополнительно необходимо 
красить.

производители красок
Мировым лидером в области разработки и про-

изводства специальных лакокрасочных покрытий 
является американская компания Rust-Oleum, име-
ющая 80-летний опыт деятельности в этой области. 
Компания Sikkens из Нидерландов, основанная 
в 1792 году, также имеет общемировую известность 
как производитель лакокрасочных материалов для 
ремонта коммерческого и специального транспор-
та. В тройку лидеров в области производства ЛКМ 

входит и голландская компания Sigma Coatings, яв-
ляющаяся торговой маркой компании PPG Защит-
ные и Морские Покрытия. Специальные покрытия 
этой компании реализуются на всех континентах 
в 70 странах мира.

Ярославль считается одним из ведущих центров 
лакокрасочной промышленности центрального ре-
гиона России. Здесь сконцентрировано большое ко-
личество промышленных предприятий и НИИ лако-
красочной отрасли. Одно из ведущих предприятий 
отрасти —  ярославская компания «Русские краски».

Предприятие имеет огромный опыт в  произ-
водстве ЛКМ.  Отдельным направлением работы 
предприятия являются авторемонтные материалы. 
Начиная с 2001 года, все авторемонтные материалы 
этого производителя выпускаются под одной торго-
вой маркой Vika. Стратегия бренда —  предоставить 
широкий ассортимент удобных в работе ЛКМ и со-
путствующих товаров под одной торговой маркой. 
Продукция предприятия популярна как у потреби-
телей, осуществляющих профессиональный ремонт 
автомобилей, так и у непрофессионалов.

Там же, в  Ярославле, находится и  еще одно 
крупное отечественное предприятие —  Химпром-
М, которое производит большой ассортимент ЛКМ 
для автомобилей и с/х техники.

Более 100 видов ЛКМ производит крупнейшее 
предприятие Кронос-Спб. Среди потребителей 
продукции предприятия —  ОАО РЖД, ОАО Газпром 
и  другие крупные отечественные предприятия. 
Предприятие поставляет антикоррозионные покры-

тия, грунтовки, эмали, краски, лаки, и комплексные 
материалы на их основе.

ЗАО Загорский лакокрасочный завод —  мощ-
ное российское предприятие, специализирующееся 
на выпуске химически стойких, антикоррозионных 
лаков и красок. Более 300 наименований продукции 
используется в автомобилестроительной, оборон-
ной, аэрокосмической и других отраслях российской 
экономики. ЗЛКЗ —  одно из наиболее динамично 
развивающихся отечественных производителей.

Белгородское предприятие Завод Краски КВИЛ 
имеет современное производство ЛКМ. Завод осво-
ил выпуск под торговой маркой Express быстросох-
нущих модифицированных алкидных, алкидно-уре-
тановых и алкидно-фенольных материалов нового 
поколения, с улучшенными физико-механическими 
показателями и сроком службы покрытия 6–10 лет. 
Они предназначены для окрашивания ж/д состава, 
с/х техники, дорожно-строительной и коммуналь-
ной техники. Разработанные предприятием 2-х 
компонентные полиуретановые ЛКМ с  высокими 
декоративными, антикоррозионными и прочност-
ными характеристиками стойкостью к  нефтепро-
дуктам и химическим реагентам имеют срок служ-
бы покрытия до 16 лет, заменяют импортные лаки 
и краски, значительно уступая им в цене.

Предприятие Краски БЭП, С-Пб, является одним 
из лидеров производства ЛКМ для строительства, 
судостроения, нефтегазового и  химического ком-
плекса. В частности, для защиты от коррозии вну-
тренних поверхностей емкостей из стали и цемента 
под нефть и сжиженный природный газ предприя-
тие выпускает грунтовки Б-ЭП-0261, ТАНЭП, эмали 
Б-ЭП-610, ЭП, ТАНЭП. В химлаборатории предприя-
тия постоянно ведутся работы по улучшению выпу-
скаемой продукции, а также разработки новых ЛКМ.

В  России лакокрасочную продукцию произво-
дят около 100 заводов. Надо отметить, что только 
10…12  отечественных предприятий производят 
более 60 % всех ЛКМ.

на производителя надейся, да сам не 
плошай

Ведущие производители автотехники обещают 
сохранность корпусов своих автомобилей в течение 
10…12 и более лет. Но, к сожалению, это цифры чи-
сто теоретические. Без участия владельца машины 
в «деле защиты» машины от коррозии, следы ржав-
чины начнут появляться достаточно быстро.

Что же делать, если ржавчина уже появилась? 
Сначала корродирующую поверхность тщательно 
очищают до чистого металла. Механическую за-
чистку, как правило, комбинируют с  обработкой 
различными химическими средствами. Фосфор-
ная кислота удаляет ржавчину до чистого металла. 
Применяются также пасты на основе соляной кис-
лоты, с успехом используются различные преобра-
зователи ржавчины. Популярностью пользуются 
иностранные: Tectyl от Valvoline, американские Hi 
Gear 5718, 5721, Permatex. Но на прилавках много 

Покрытие гайки защищает от ржавления
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и отечественных преобразователей —  BBF Латекс, 
производства ЗАО Химпромпроект, С-Пб, Кольчуга 
и гель Рон-Стоп от НПК Техно-Базис, Панцирь, паста 
Омега. Все это —  смесь эмульгаторов, аминолиг-
нина, коагулятора и  воды с  фосфорной кислотой. 
Популярный преобразователь ржавчины Цинкарь 
представляет собой смесь ортофосфорной кислоты, 
определенных солей цинка и марганца.

Преобразователи делятся на два основных вида. 
Одни только преобразовывают ржавчину в относи-
тельно стабильное соединение. Преобразователи 
второй группы одновременно с преобразованием 
ржавчины создают на поверхности пленку, являю-
щуюся своего рода грунтовкой для последующего 
нанесения защитного покрытия.

Итак, ржавчина удалена, теперь на очищенный 
металл либо на металл, покрытый пленкой-грун-
том, необходимо срочно нанести более прочное 
покрытие.

Как писалось выше, эффективна защита мето-
дом горячего цинкования. Но недостатком метода 
является то, что при разрушении слоя покрытия 
скорость коррозии в этом месте резко возрастает. 
Проблему решает холодное цинкование. Метод не 
требует специальных заводских условий, тонкопле-
ночное цинковое покрытие наносится обычным 
распылением, кистью или валиком. Если деталь 
небольшая, ее можно просто окунуть в холодный 
раствор. Наиболее популярны у нас средства для 
холодного цинкования бельгийской компании Zinga 
Industries Inc.

Среди отечественных производителей значи-
тельных успехов в холодном цинковании добилось 
московское предприятие Химгранд. С 2003 года оно 

Скорость коррозии до 0,2 мм/год!

Под краской скрывается очаг коррозии

занимается выпуском специальных лакокрасочных 
покрытий, в том числе и составами для цинкования 
марок ЦПС, ЦС. Состав ЦПС-Э, изготовленный на ос-
нове высокоактивного протекторного наполнителя 
со специальной дендритной формой частиц, может 
наноситься на металл даже без предваритель-
ной тщательной зачистки. Тонкие слои ржавчины 
и окалины преобразовываются составом покрытия 
в более стойкие соединения и уже не препятствуют 
защитному действию металлополимерного состава 
для холодного цинкования.

Очень популярны в  нашей стране покрытия 
на битумной основе. Это такие составы, как оте-
чественные Мовиль и Антикор, немецкий Bivaxol, 
покрытия Finicor, Noxudol, Dinitrol производства 
Швеции, а  также антикоры всемирно известной 
голландской компании Valvoline– Tectyl,Tectyl 
Bronze, Tectyl Zinc.

С  2004  года работает в  Нижегородской обла-
сти производитель антикоррозийных материалов 
компания Dugla. Предприятие создано при тесном 
сотрудничестве российских и  иностранных специ-
алистов, в  выпускаемой продукции используется 
высококачественное зарубежное сырье. Антикоры 
Dugla по основным защитным характеристикам 
превосходят даже некоторые уже устаревшие им-
портные составы.

Около 5  лет надежно защищают от коррозии, 
устойчивы к  морозам до минус 60°С.  Содержат 
комплексы особых высокоэффективных добавок: 
ингибиторы коррозии, антиоксиданты, преобразо-
ватели ржавчины. Защищают также от гравия, для 
комфорта водителя и пассажиров изолируют салон 
от шума и поглощают вибрации. Ассортимент ком-

пании Dugla: битумные, полимерные, акриловые, 
восковые и  масляные составы против коррозии. 
Антикоррозионные составы Dugla применяются на 
участках сборки и окраски автомобильных кузовов 
на конвейерах автозаводов УАЗ, АМО ЗИЛ и ПАЗ.

Как мы видим, отечественные производители 
вполне готовы дать отпор коррозии. Жаль толь-
ко, что современные антикоррозийные средства 
достаточно дороги и  для грузовых машин, а  тем 
более спецтехники, с  учетом больших площадей, 
нуждающихся в антикоррозионной обработке, не 
всегда доступны.
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2-я международная Специализированная 
выСтавка транСпортных СредСтв 

повышенной проходимоСти «вездеход»
C 21 по 24 февраля 2013 года мвц «крокуС экСпо» Снова объединил вСех поклонников 

внедорожной и вездеходной техники на уникальной выСтавке транСпортных 
СредСтв повышенной проходимоСти «вездеход»!

с нуля вездеходной техники, запомнилось всем еще 
по Московскому Международному Автомобильно-
му Салону–2012. Кроме вездехода 8×8  «Шаман» 
компания представила снегоболотоход Myl, скон-
струированный на основе «Газели». «Новичок» 
получил мосты с дифференциалом повышенного 
трения и самостоятельно изобретенной раздаткой 
с блокировкой, а самое главное —  шины низкого 
давления Avtoros X TRIM.

Несомненным «шоу стоппером» выступил 
покоритель полного бездорожья «ЧЕТРА ТМ-140». 
Это состоявшаяся и весьма удачная конструкция 
«Курганмашзавода», которая давно востребована 
там, где всегда холодно и никогда не будет никаких 
дорог.

пост–релиз

В  выставке приняли участие 45  компаний из 
Москвы, Владимира, Екатеринбурга, Нижнего Нов-
города, Челябинска, Тюмени, Тольятти и других ре-
гионов России.

Экспозиция разместилась в двух залах второго 
павильона комплекса.

В зале № 5 были представлены внедорожники 
и  кроссоверы от ведущих мировых автопроизво-
дителей: Ford, Toyota, Honda, Volkswagen, Jeep, BMW, 
Nissan и Land Rover.

Компания «НИКА МОТОРС Холдинг» презенто-
вала на выставке обновленную версию кроссовера 
Toyota RAV4 за два дня до ее появления во всех шоу-
румах cети официальных дилеров Toyota. Предста-
вители Тойота-центров «Отрадное» и «Коломенское» 

отметили, что получили огромное количество зака-
зов на автомобиль прямо на стенде.

Компания «ЭрСи Сервис» показала эксклюзив-
ный джип Jeep Wrangler Rubicon. ЛР.РУ предложил 
вниманию посетителей тюнингованные внедорож-
ники Land Rover. «Группа ГАЗ» продемонстрировала 
линейку своей техники: «Соболь», «Охотник» и «Ав-
тодом».

В зале № 6 можно было увидеть квадроциклы 
и различные вездеходы на колесном и гусеничном 
ходу, используемые для решения производствен-
ных задач и активного отдыха.

Из Тверской области приехал настоящий десант 
грандиозной техники компании «Авторос». Это 
предприятие, специализирующееся на разработке 
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пост–релиз

По отзывам экспонентов, в течение работы ме-
роприятия было заключено большое количество 
договоров. Более того, многие компании, которые 
участвуют в выставке впервые, оказались весьма 
довольны ее результатами.

Выставка «Вездеход 2013» не оставила рав-
нодушным ни одного профессионала отрасли или 
любителя живой природы, привыкшего двигаться 
не по дорогам, а по направлениям! Среди гостей 
проекта можно было увидеть представителей из 
Совета Федерации, Мэрии Москвы, Минэкономраз-
вития РФ, МЧС, других силовых и природоохранных 
ведомств. Выставку также посетители делегации 
нефтяных компаний: «Газпромнефть», «Роснефть», 
«Лукойл» и т. д.

Сайт: www.vezdehod-expo.ru
Пресс-служба МВЦ «Крокус Экспо» 

рителям бездорожья, и прочувствовать мощь ма-
шин в действии, но и детально познакомиться с их 
техническими и эксплуатационными характеристи-
ками, получить профессиональную консультацию 
на стендах экспонентов, даже выбрать вариант по 
душе и средствам, оформив заказ прямо в выста-
вочном зале!

Популярностью у  посетителей пользовались 
малогабаритные гусеничные вездеходы, идеально 
подходящие для организаций, чья деятельность 
связана с передвижением по территориям с пол-
ным отсутствием дорог, а  также для охотников, 
рыболовов, любителей путешествий и семейного 
отдыха: снегоболотоходы «Медведь» и  «Пелец», 
вездеход-амфибия МАХ.

Большие вездеходы тоже демонстрировали 
свои способности не просто так. Например, компа-
ния «Экотранс» нашла новых владельцев для двух 
своих «ПЕТРОВИЧей».

Рядом с «Шаманом» разместились два «ПЕТРО-
ВИЧа» —  плавающие снегоболотоходы с колесной 
формулой «6×6», дизельным двигателем и одно-
объемной кабиной с трансформируемым салоном.

Частный конструктор Константин Говоров из 
Москвы построил гусеничный транспортер-амфи-
бию БТ-3 с изменяемым клиренсом (150–540 мм), 
парой водометов (по 150 л. с.) и герметичным кор-
пусом с самоотливным кокпитом. По суше его изде-
лие способно передвигаться со скоростью 75 км/ч, 
по водной глади —  18 км/ч, развивая упрямство 
с усилием в 700 кг (упор на швартовых) и обозначая 
потенциал не только в качестве мощного «перевоз-
чика», но и серьезной тягловой силы.

Но, бесспорно, главными площадками «Везде-
хода 2013» стали две зоны тест-драйвов!

Первая расположилась перед II павильоном 
МВЦ «Крокус Экспо», где и проходила выставка, там 
можно было испытать внедорожники и  малога-
баритные вездеходы. Вторая же —  чуть поодаль, 
возле Москва-реки. На ней были возведены снеж-
ные барханы выше человеческого роста с  круты-
ми виражами, спусками и  подъемами. С  такими 
препятствиями могли справиться только самые 
серьезные представители выставки —  вездеходы 
«ЧЕТРА», «ПЕТРОВИЧ», Муl и техника от компании 
«ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ».

Посетители выставки могли не только преодо-
леть непростой маршрут, имитирующий сложные 
условия, с которыми приходится сталкиваться поко-
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Строительная веСна – 2013

с застройщиками города. В повестке дня значились 
следующие вопросы:

— планируемый в 2013 г. ввод объектов жилья 
в эксплуатацию;

— основные проблемы, с которыми приходит-
ся сталкиваться строителям;

— ход аукционов по продаже квартир;
— обсуждение предложений строителей к тех-

ническому заданию по формированию стратегии 
развития Сургута до 2030 г.

22 марта на торжественной церемонии закры-
тия выставки были подведены итоги конкурса 
«На лучшую продукцию, представленную на еже-
годной специализированной выставке-форуме 
«Строительная весна –  2013».

Победитель в номинации «Производство и ре-
ализация строительных материалов» —  компания 
ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия», 
поселок Винзили Тюменской области; диплом 2-ой 
степени присвоен компании ООО «Югорский инно-
вационный центр», г. Сургут; диплом 3-ей степени 
присвоен компании ООО «Эковата-Сургут», г. Сургут.

Победитель в  номинации «Производство 
и  реализация строительных инструментов, обо-
рудования и техники» компания ООО «Сургутская 
вентиляционная компания», г. Сургут; диплом 2-ой 
степени присвоен компании ООО «Топол-Эко Урал», 
г.Екатеринбург; диплом 3-ей степени присвоен 
компании ООО «Политекс», г. Тольятти.

Победитель в номинации «Лучшее оформление 
выставочного стенда» —  компания ООО «Классик», 
г. Октябрьский, республика Башкортостан; диплом 
2-ой степени присвоен компании Сургутское го-
родское муниципальное унитарное энергетическое 

22 марта в Сургуте завершилаСь Специализированная выСтавка-форум «Строительная 
веСна —  2013», объединившая в этом году такие мероприятия, как 16-ю выСтавку «СтройэкСпо. 

Строительные материалы» и 4-ю Специализированную выСтавку —  «энергоСбережение. 
городСкое хозяйСтво. жкх».

предприятие «Горсвет», г. Сургут; диплом 3-ей сте-
пени присвоен компании ООО «ЭлитСпорт», г. Тю-
мень.

Статистика выставки
В этом году в выставочном мероприятии при-

няли участие более 50  компаний из Москвы, Че-
лябинска, Екатеринбурга, Перми, Томска, Тюмени, 
Сургута и других регионов России.

Специализированные выставки посетило более 
2000 человек, их них 76 % специалистов предпри-
ятий строительного и  жилищно-коммунального 
комплексов Сургута и ближайших городов округа 
(Екатеринбург, Тюмень, Нижневартовск, Лангепас, 
п. Федоровский и т. д.).

Более 60 % участников достигли своих целей 
участия в выставке-форуме.

Подводя итоги выставки-форума, хочется отме-
тить, что более 90 % участников выставочного ме-
роприятия остались довольными своим участием 
в специализированном мероприятии и высказали 
свои пожелания принять участие в данном проекте 
в 2014 году.

Организаторами мероприятия выступил ОАО 
«Окружной выставочный центр «Югорские кон-
тракты», при поддержке Департамента архитекту-
ры и градостроительства Администрации г. Сургута.

В  торжественной церемонии открытия вы-
ставки-форума приняли участие: глава г.  Сургу-
та —  Дмитрий Валерьевич Попов, глава Сургут-
ского района —  Дмитрий Васильевич Макущенко, 
генеральный директор Окружного выставочного 
центра «Югорские контракты» —  Алла Ансаровна 
Павкина.

Открывая форум, Дмитрий Попов отметил 
высокие показатели строительства объектов со-
циальной инфраструктуры в нашем регионе: «Мы 
ввели рекордное количество жилья —  340 тысяч 
квадратных метров. Это практически треть всех 
построенных объектов в ХМАО-Югре».

Все выступающие отметили, что данный выста-
вочный форум сегодня является ведущим в регио-
не отраслевым мероприятием, который отражает 
современные тенденции развития строительного 
рынка, представляет новейшие достижения и раз-
работки в сфере строительства.

На выставке традиционно были представлены 
строительные технологии; макеты проектирования 
зданий и сооружений; технологии производства те-
плоблоков; системы диагностики инженерных соо-
ружений; тепловентиляционное, газовое оборудо-
вание; тепло-, звукоизоляционные строительные 
материалы; оборудование для благоустройства 
территорий, строительства и оснащения уличных, 
игровых и спортивных площадок и многое другое.

20 марта в рамках деловой программы выстав-
ки-форума состоялось совещание главы г. Сургута 

Пресс-центр 
ОАО ОВЦ «Югорские контракты»
Тел.: (3462) 32-04-32,
E-mail: manager1@yugcont.ru
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«других поСмотреть и Себя показать»

конструкторских разработок и  перспективных 
технологий в строительстве и ресурсосбережении. 
На форуме разговор коснулся также важных про-
блем по реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, —  отметил он.

Александр Владимирович Лаврухин, дирек-
тор челябинского предприятия «Главфундамент», 
демонстрирует с  помощником на стенде, вокруг 
которого изо дня в день немало посетителей, уни-
кальные винтовые сваи.

– Винтовые сваи —  хорошо забытое старое. Они 
получили одобрение специалистов еще в советское 
время, но не воплотились в  конкретную строи-
тельную практику, —  комментирует он, —  теперь 
сама жизнь диктует необходимость их применения, 
ведь они рассчитаны под перспективное малоэтаж-
ное строительство.

Из своего автопарка у предприятия только ямо-
бур Mitsubishi.

– Весьма высокопроизводительный агрегат, 
представляющий собой бурильно-крановую ги-
дравлическую установку на платформе Mitsubishi. 
Четыре года безотказно работает, а остальную тех-
нику нанимаем, —  поясняет А. В. Лаврухин.

У  екатеринбургского НПО «Карат» свой авто-
парк в 40 раз больше, из них 20 машин импортные, 
в основном Renaul и Fiat, а основная проблема та 
же —  рост цен на топливо.

— Этот вопрос решаем мониторингом, устанав-
ливаем навигаторы, отслеживаем динамику, —  от-
мечает менеджер отдела продаж Константин Анд-

Сегодня никого не приходитСя убеждать в том, что в урало-СибирСком регионе СоСредоточены 
привлекательные Строительные и промышленные рынки С выСокой покупательной 

СпоСобноСтью, богатым промышленным и финанСовым потенциалом и наличием крупнейших 
производителей. никому уже не надо доказывать, что учаСтие в тематичеСких выСтавках —  

один из Самых эффективных СпоСобов уСтановления новых деловых контактов, поддержания 
имиджа предприятия, презентации Своей продукции и уСлуг, получения 

интереСующей информации о новых тенденциях рынка. 

реевич Филиппов. —  Есть проблема с запасными 
частями, но я бы не сказал, что они слишком доро-
гие. Ждать поставки приходится долго —  от меся-
ца до полутора. Все машины на гарантии, и сервис 
нас устраивает.

Представителей тюменского ЗАО «Сибпромком-
плект», накопившего 15-летний опыт производства 
предизолированных трубопроводов и использую-
щего для перевозки продукции специальную ав-
тотехнику —  длинномеры, рост цен на горючее 
также волнует. Продумывают логистику, тщательно 
выверяют маршруты, совершенствуя организацию.

В деловой программе проекта были проведены 
мероприятия IV Южно-Уральского строительного 
Форума «Государственное и профессиональное ре-
гулирование: Инновации. Контроль. Безопасность»; 
ежегодное собрание НП СРО «Союз строительных 
компаний Урала и Сибири»; ежегодное собрание НП 
СРО «Союз проектных организаций Южного Урала» 
и ежегодное собрание НП СРО «Уральское Жилищ-
но-Коммунальное Строительство».

Как видим, присутствовала на форуме некото-
рая специфика, но налицо было общее стремле-
ние —  узнавать новое. И чуть ли не каждый участ-
ник на вопрос: «С какой целью вы на форуме», не 
сговариваясь, отвечал: «Других посмотреть и себя 
показать».

Александр Кожейкин

 Эти цели преследовала XIII УРАЛЬСКАЯ СТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ. Форум проходил при поддержке 
Министерства строительства, инфраструктуры 
и  дорожного хозяйства Правительства Челябин-
ской области с 20 по 22 марта 2013 года в Центре 
Международной Торговли г.  Челябинска. Органи-
заторами масштабного мероприятия, на котором 
было представлено более пятидесяти предприятий 
и организаций России, выступили Союз строитель-
ных компаний Урала и  Сибири, Союз проектных 
организаций Южного Урала, НП СРО «Уральское 
Жилищно-Коммунальное Строительство», Центр 
Международной Торговли и другие.

От Москвы, Нижнего Новгорода и Казани до Тю-
мени и Екатеринбурга —  такова география участ-
ников. Они представили, выступили и с большим 
интересом рассмотрели разделы выставочной экс-
позиции «СтройЭкспо. ЖКХ —  новые стандарты» 
и  «Стройпрогресс –  2013». Внимание привлекли 
также такие экспозиции, как «Энергосбережение. 
Отопление. Вентиляция», «Все о природном кам-
не» и  XI Специализированная выставка «Дерево-
обработка».

Беседую с представителем одного из организа-
торов выставки —  экспертом Союза строительных 
компаний Урала и Сибири Вячеславом Николаеви-
чем Важениным.

– Цель форума —  не только создание площадки 
для укрепления и расширения партнерских связей 
разработчиков, производителей и  потребителей 
оборудования и  материалов для строительства, 
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