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Добиваясь большего 
День за днем

Cat® 320D: производительные и надежные машины для развития Вашего бизнеса. 
Высокая конкуренция, работа в экстремальных условиях – Вам нужна машина, на которую можно положиться.
Cat 320D - это:

• Мощная гидравлика для высокой эффективности
• Усиленная конструкция для самых сложных условий работы
• Ковш вместимостью 1 м3 для максимальной  производительности

Приобретите Cat 320D в лизинг на следующих условиях:
• Удорожание – 5,5% при финансировании в рублях
• Удорожание – 3,99% при финансировании в долларах США

Узнайте больше на www.cat-stroy.ru

Срок лизинга – 30 мес.; аванс – 30%; страховка включена в лизинговые платежи. На территории России и Казахстана услуги лизинга оказывает ООО 
«Катерпиллар Файнэншл». ОГРН 1027739401800. На территории Украины – ТОВ «Катерпiллар Файненшл Украiна». ЕГРПОУ 35431993. Обращайтесь за 
подробной информацией об условиях финансирования к специалистам Катерпиллар Файнэншл или к дилерам официальной техники Cat (Кат). Тел.: 
8 800 500 33 99; +7 (495) 213 33 99. Наши специалисты ответят на ваш звонок в период 9:00 – 18:00 по московскому времени. Сроки принятия решений 
исчисляются в рабочих днях с момента предоставления полного комплекта документов для анализа и зависят от условий сделки. Техника на балансе 
лизингополучателя. Акция действует с 1 января 2013 до 30 апреля 2013. Количество машин, участвующих в акции, ограничено. Приводимая информация 
не является офертой или публичной офертой. 

© 2012 Caterpillar - Все права защищены. CAT, CATERPILLAR, их логотипы, “Caterpillar Yellow” и маркировка
техники “Power Edge”, а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые
в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без
разрешения. Cat и Caterpillar являются зарегистрированными товарными знаками компании Caterpillar Inc.,
100 N.E. Adams, Peoria IL 61629.

Реклама.
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Dear readership!

Our magazine has been known for covering-the most popular fields relating to the petroleum, construction, trans-
port, timber, rail transport industries and community services for eleven years. Due to the growing attraction to our 
colour version we have published the magazine every month this year. Our readers include company leaders, execu-
tive managers, leading experts who work in the industrial, transportation, house-building construction fields and 
also technical experts who deal with the timber, petroleum, and engineering industries, providing cargo agent and 
mining manufacturing activities. The magazine is well known among technical experts from The Commonwealth of 
Independent States (CIS).

You may find among our continual subscribers a diversity of large-scale construction companies and road-building 
enterprises as well as suppliers of industrial and oil-and-gas equipment, cargo agencies, some Russian municipal ad-
ministrations, community services and business undertakings. It goes without saying that our database is expanding 
from year to year. We try to expand it through new relationships with transport, construction and industrial compa-
nies, companies dealing with the development and manufacture modern technological facilities as well as consulting 
companies.

With much of the content of the magazine comprising analytical and review articles covering engineering and 
the latest technical innovations around the world we try to pay attention to power-producing issues and commercial 
transportation trends. We pay big attention to all innovations relating to the industrial field but we also try to be useful 
for our readers. We allow our readers to use our information resources providing a trade platform so that they can buy 
and sell equipment, spare parts, materials, unnecessary facilities and so on. Undoubtedly, it is the good way to solve 
business problems fast and efficiently. Due to the good relationship with our readership over eleven years we have 
been able to earn a good reputation in the Ural Region as well as the other regions of the country. Advertising in our 
magazine is a real opportunity to boost your business. All our partners can confirm this.

We are interested in long-term collaboration with our partners because their success is our primary goal. We are al-
ways glad to meet new readers and we hope that our first acquaintance will grow into continuing mutual collaboration.

Дорогие читатели!

Вот уже 11 лет наш журнал освещает все самые актуальные темы развития нефтегазовой, строительной, транс-
портной, лесной, железнодорожной и коммунальной индустрии. Среди наших читателей руководящее звено 
и менеджмент практически всего нефтегазового комплекса, ведущие специалисты машиностроительных, 
горнодобывающих и строительных предприятий. Хорошо знаком наш журнал и специалистам добывающих 
и перерабатывающих компаний стран СНГ.

Из года в год наша адресная база увеличивается. В настоящее время, помимо предприятий-поставщи-
ков нефтегазового оборудования, органов государственной власти и муниципальных предприятий, активный 
интерес к нашему изданию проявляют производители геофизического и геологоразведочного оборудования, 
организации, работающие в области производства средств автоматизации и роботизации современных техно-
логических процессов, компании, оказывающие консалтинговые услуги.

Кроме аналитических и обзорных статей в области нефтегазовой промышленности и машиностроения, 
статей о последних достижениях иностранных и отечественных производителей спецтехники, мы стараемся 
охватить также проблемы энергетики, писать о новейших тенденциях, намечающихся в области коммерческого 
транспорта. Знакомя наших читателей со всеми новациями, происходящими в индустриальной сфере, мы ста-
раемся не забывать и о практической помощи читающей нас аудитории. На страницах издания организована 
торговая площадка, с помощью которой специалисты предприятий эффективно решают конкретные проблемы, 
как по вопросам приобретения необходимого оборудования, запчастей, материалов, так и по реализации не 
востребованной на данном этапе техники и материальных ресурсов.

Мы приветствуем всех, кто сегодня присоединяется к числу наших уважаемых читателей, и ждем инте-
ресных материалов, заявок, рекомендаций. Действуя в тесном контакте с нашими читателями на протяжении 
11 лет, мы добились того, что сегодня наше рекламно-информационное издание относится к лучшим не только 
в Уральском регионе, но и далеко за его пределами.

Генеральный директор Издательского Дома «ЛИДЕР»
General Director of the Publishing House "LEADER"

Екатерина Хафизова
Ekaterina Khafizova
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Экскаваторы VOlVO серии D: высокая мощность и производительность

Каждый экскаватор оснащается мощным 6-ци-
линдровым дизельным двигателем. Максимальная 
мощность двигателя моделей EC200D и EC220D со-
ставляет 123 кВт (167 л. с.), модели EC250D —  138 кВт 
(188 л. с.), а модели EC300D —  170 кВт (231 л. с.).

Новая электрогидравлическая система и  глав-
ный гидрораспределитель полагаются на элек-
тронную технологию для управления потоком ги-
дрожидкости в зависимости от потребности и для 
снижения внутренних потерь в гидравлическом кон-
туре. Усиленная ходовая часть, изготовленная из тол-
стой и высокопрочной стали, призвана выдерживать 
все нагрузки сложнейших работ. На машинах приме-
няются долговечные трехступенчатые планетарные 
редукторы и  автоматические двухступенчатые хо-
довые гидромоторы, а повышенное тяговое усилие 
делает очевидными улучшенные характеристики 
для движения по труднопроходимой местности и на 
крутых склонах.

Модель EC200D EC220D EC250D EC300D

Двигатель Volvo D6 Volvo D6 Volvo D7 Volvo D7
Макс. мощность
при 1800 об/мин, полная

123 кВт
(167 л. с.)

123 кВт
(167 л. с.)

138 кВт
(188 л. с.)

170 кВт
(231 л. с.)

Макс. вылет стрелы
 

9,93 м
(стрела 5,7 
м / рукоять 
2,9 м)

9,93 м
(стрела 5,7 
м / рукоять 
2,9 м)

10,26 м
(стрела 6,0 
м / рукоять 
2,97 м)

10,72 м
(стрела 6,2 
м / рукоять 
3,05 м)

Макс. глубина выемки
 

6,73 м
(стрела 5,7 
м / рукоять 
2,9 м)

6,73 м
(стрела 5,7 
м / рукоять 
2,9 м)

6,98 м
(стрела 6,0 
м / рукоять 
2,97 м)

7,35 м
(стрела 6,2 
м / рукоять 
3,05 м)

Эксплуатационная масса 20,2 – 21,2 т 21,1 – 24,1 т 23,5 – 29,3 т 27,7 – 33,1 т

технические характеристики моделей 

В России официальным дилером Volvo CE с 2010 г. является компания Ферронордик Машины, которая уже сегодня располагает сетью из 63 филиалов по всей 
России. Поволжский филиал, с головным офисом Волга в Казани, тел. +7 (843) 211-60-60. На все вопросы в отношении продажи и сервисной поддержки тех-
ники Volvo CE исчерпывающий ответ можно получить от торгового представителя по Оренбургской области Чернева Вячеслава, тел. +7 (987) 790-10-30.

НужеН компрессор? 
Возьмите В ареНду!

Обширным парком воздушных компрессоров 
с  превосходными характеристиками, в  том числе 
безмаcлянными компрессорами и компрессорами 
высокого давления до 275 атмосфер, а также осуши-
телями сжатого воздуха и азотными генераторами 
обладает компания Атлас Копко. В конце мая состо-
ится официальное открытие ее площадки в Сургуте. 
После презентации техники клиенты смогут задать 
вопросы президенту подразделения Атлас Копко 
в России.

Эта компания широко известна среди нефтедо-
бывающих предприятий своим высококачествен-
ным оборудованием. Вот уже пять лет компания 
работает в России, в том числе и на рынке предо-
ставления временных услуг —  речь об аренде 
практически на любой срок компрессорной и сопут-
ствующей техники. Знание специфических потреб-
ностей нефтегазовой промышленности позволяет 
подразделению Атлас Копко находить новаторские 
решения для сложных задач.

Широкий профиль услуг и большой ассортимент 
оборудования —  с дизельным и электроприводом, 
а также в модификациях для высокого давления —  
помогают специалистам Атлас Копко разрабатывать 
адаптированные варианты взаимодействия с заказ-
чиками, которым предлагается один или несколько 
компрессоров, оснащенных всем необходимым обо-
рудованием, для любых задач.

— Вне зависимости от специфики требований 
к подаче воздуха лучшим решением будет обраще-
ние в подразделение Атлас Копко, которое занимает-
ся предоставлением в аренду спецоборудования,–- 
говорят специалисты компании, подчеркивая, что 
клиенты высоко ценят их оперативность и умение 
предложить правильное сочетание надежных ком-

понентов оборудования для профессионального вы-
полнения заказа. Речь идет как о долгосрочном, так 
и краткосрочном видах сотрудничества.

Основными преимуществами работы с этой ком-
панией являются, во-первых, наличие необходимой 
и всегда готовой к работе техники, во-вторых, высо-
кокачественный сервис и, в-третьих, своя мастер-
ская и склад запасных частей.

Новый шаг в развитии компании —  открытие 
еще одного подразделения в России, ориентирован-
ного на предприятия, работающие на территории 
УрФО. На базе сургутской компании Спецкомпрес-
сормаш уже с июня 2013 года будет доступно любое 
специализированное компрессорное оборудование 
компании Атлас Копко. Здесь уже готовятся к прие-
му заказов и оказанию услуг клиентам из Тюменской 
области, ХМАО – Югра, ЯНАО и других территорий.

ООО сервисная компания  
«Спецкомпрессормаш»
628406, ХМАО – Югра, Сургут, 
ул. Энергостроителей, 2, территория ГРЭС2
Тел.: 8 (3482) 22-52-07, 8 (916) 600-20-63

спец–новости



стр. 6

www.spec—technika.ru Апрель № 04 (102) 2013

в комплектацию для России специального пакета 
холодного климата.

Многие думают, что наиболее выгодная прода-
жа тягача (грузовика) —  совершаемая из первых 
рук. Но  такой вариант имеет смысл учитывать 
лишь, когда покупатель живет рядом с автопред-
приятием. При других обстоятельствах купить тя-
гач или грузовик напрямую выйдет нерационально.

Задумав купить тягач (грузовик) у перекупщика, 
будьте готовы встретиться с нижеуказанными не-
маловажными минусами. Прежде всего, неимение 
документально зафиксированных обязательств по-
дразумевает мизерные гарантии, опять же не за-
веренные документами. А во-вторых, посредник, 
если опустить нелегальные случаи приобретения 
им автотехники, получает оплату своих гарантий за 
счет накинутых процентов. Данная переплата нере-
дко выходит ощутимой. Без сомнения, есть добро-
порядочные, ответственные предприниматели, но 
если вам некогда искать таких, то известен третий, 
самый оптимальный по всем позициям, вариант 
покупки грузовой техники.

Продажа грузовиков, тягачей Форд официаль-
ным представителем.

Дилер обозначает свою фирму как лицо неко-
торой торговой марки, ввиду этого находит весьма 
важным не запачкать свою репутацию, поддержав 
ее на высочайшем уровне при любых обстоятель-
ствах. Спорные моменты такой продавец стара-
ется решить в интересах покупателя. Такого рода 
обращение позволяет клиенту уверенно ожидать 
первоклассное обслуживание, наилучшие условия, 
соблюдение выданных обязательств.

Подведем итог: рассчитываете купить тягач 
или грузовик, эксплуатацией которого вы окаже-
тесь довольны —  предпочтите Форд Карго (Ford 
Cargo), обращаясь только к  официальным пред-
ставителям.

Пресс-служба ООО "ПермАвтоТрак"

компаНия «керхер» будет 
отВечать за чистоту На 

олимпийских объектах
Компания «Керхер» стала поставщиком Игр 

2014  в  Сочи в  категории «Клининговое обслужи-
вание мероприятий». Соответствующий договор 
был подписан президентом Оргкомитета «Сочи 
2014» Дмитрием Чернышенко и  генеральным 
директором ООО «Керхер» Олегом Минаевым. 
Согласно договору, в  период Олимпийских игр 
«Керхер» предоставит их организаторам технику 
для поддержания чистоты объектов Прибрежного 
и Горного кластеров, а сотрудники компании будут 
привлечены к техническому обеспечению уборки. 

спец–новости

В общей сложности по данным на март 2013 года 
во время Игр на территории Олимпийского парка 
и в Горном кластере будет задействовано более 
400 единиц техники «Керхер».

Президент Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий 
Чернышенко подчеркнул:

«Я рад, что за наведение чистоты на Олимпий-
ских объектах будет отвечать именно компания 
«Керхер» —  лидер в своей области, который уже 
сполна доказал свой профессионализм на преды-
дущих Играх. Благодаря «Керхеру» чистота Олим-
пийских объектов Прибрежного и Горного класте-
ров будет гарантирована на 100 %».

Генеральный директор ООО «Керхер», дочерне-
го предприятия концерна Alfred Kärcher GmbH & KG 
в России, Олег Минаев отметил:

«Поддержка международных и национальных 
спортивных мероприятий —  давняя традиция 
«Керхер». Мы всегда стремимся привлекать как 

бурстроймаш

Буровые установки серии «Лидер» применя-
ются на территории всей России при различных 
земляных работах, в том числе при строительстве 
свайных фундаментов, установке штырей зазем-
ления, установке ограждений, при ландшафтных 
работах, а  также в  подвалах и  других труднодо-
ступных местах. Компактный дизайн этой техники 
позволяет получить доступ к областям, недости-
жимым для других буровых установок.

как покупать грузоВики 
Форд карго (Ford Cargo)

На  российском рынке грузовых автомобилей 
очень востребован грузовик Форд (Ford), отличаю-
щийся доступной ценой при полном соответствии 
установленным стандартам. К наиболее важным 
преимуществам Форд Карго (Ford Cargo) надлежит 
причислить широкий выбор моделей, значитель-
ную грузоподъемность, конкурентоспособную 
цену, компьютерную проверку безопасности, хо-
рошую шумоизоляцию, обязательное включение 

ООО «Бурстроймаш»
Получить консультацию 
наших специалистов Вы всегда можете
по телефонам: (343) 268-80-08;
(343) 268-80-40 
Сайт: www.e-s-bur.com
e-mail: ooo-es@mail.ru
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Компания «СИТ-Сибири-Сервис» предлагает на 
продажу любую технику из Китая и Кореи по сле-
дующим отраслям:

— дорожной и строительной;
— добывающей;
— сельского и коммунального хозяйства;
— лесозаготовительной и деревообрабатыва-

ющей.
С  2008  года компания является членом Цен-

трально-Сибирской торгово-промышленной палаты, 
что гарантирует ее добросовестность как поставщика.

Индивидуальный подход к каждому клиенту 
и профессионализм сотрудников делает сотрудни-
чество с компанией «СИТ-Сибири-Сервис» интерес-
ным и взаимовыгодным!

уНикальНый карьерНый 
коВш изготоВлеН В россии
Все предприятия, занимающиеся горнодобыва-

ющей деятельностью, вынуждены рано или поздно 

критерию низкой цены, но и техническим и эксплу-
атационным потребностям.

аналоги китайской 
спецтехники

мировые бренды 
спецтехники

Zoomlion Liebherr

XCMG Liebherr

Foton Volvo

FAW Hyundai

Howo MAN, Scania, Volvo, 
Sinotrak

Shaanxi Man

обновлять парк техники. В том числе производить 
замену изношенного и потому уже неэффективного 
навесного оборудования. Стоит помнить, что добы-
ча сырья в России происходит зачастую в суровых 
климатических условиях. Поэтому особую роль в них 
играет качество изготавливаемого для таких работ 
оборудования, а также своевременная замена рас-
ходных материалов.

Компания ООО «Профессионал» (ведущий в Рос-
сии завод-изготовитель и  поставщик навесного 
оборудования и расходных материалов) произвела 
карьерный ковш RH120 «Прямая лопата» объемом 
15 м3. Ковш успешно эксплуатируется на золоторуд-
ном карьере.

Ковш RH120 изготовлен при помощи сварочных 
автоматов Kemppi (Финлядния) и  Lincoln Electric 
(США) омедненной проволокой в среде защитных 

можно больше внимания к  спорту и  здоровому 
образу жизни, что в  полной мере соответствует 
ценностям компании. Участие «Керхер» во все-
мирном празднике спорта —  Олимпиаде «Сочи 
2014» —  станет еще одной вехой в  содействии 
развитию физической культуры. Наша техника не-
однократно использовалась на Олимпийских играх, 
и  мы гордимся, что стали поставщиком первых 
в истории России зимних Игр. Наш опыт обслужи-
вания мероприятий подобного масштаба является 
гарантией того, что уборка спортивных объектов 
будет организована на самом высоком уровне».

китайская спецтехНика. 
дешеВле — Не зНачит хуже! 

В последнее время все чаще на российских 
дорогах и  стройплощадках стали наблюдаться 
китайские тяжеловозы и спецтехника. Если ранее 
при словосочетании «китайская техника» у  по-
требителя возникали только отрицательные эмо-
ции, то теперь такая формулировка у работников 
строительной и дорожной отрасли ассоциируется 
с такими понятиями, как надежная, комфортная, 
неприхотливая, а главное недорогая техника. И это 
вполне обоснованные определения!

Китайская аналоговая (эквивалентная) техни-
ка обладает рядом существенных и явных преи-
муществ:

— проста и комфортна в эксплуатации,
— обладает долгим сроком жизни и эксплуа-

тации,
— проста для поддерживающего сервиса,
— проверена сибирским климатом и непред-

сказуемыми условиями работы,
Также несомненным преимуществом яв-

ляются сроки поставки и  условия таможенного 
контроля. Зарекомендовавшая себя европейская 
техника стала отставать именно по этим двум 
критериям.

Лучшее соотношение цена-качество, наличие 
гарантийного срока, всей документации, простота 
в эксплуатации и дешевизна технического обслу-
живания не оставят равнодушными к китайской 
спецтехнике даже самых требовательных поку-
пателей.

Сегодня самое время освоиться во всем этом 
многообразии и  выбрать своего производите-
ля —  того, который бы соответствовал не только 

спец–новости

Компания  «СИТ-Сибири-Сервис» 
Звоните: (391)2-784-784, 2-500-103
Пишите: info@sit-sibiri.ru
www.sit-sibiri.ru
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но только на одном заводе и  сертифицировано 
согласно международным стандартам ISO 9001, 
14001  и  OHSAS 18001. Это гарантирует однород-
ность качества выпускаемых смазочных мате-
риалов. В Россию продукция Neste Oil поступает 
непосредственно с  завода-изготовителя уже 
в фасованном виде, что исключает возможность 
подделки.

Высококачественные смазочные материалы 
Neste Oil изготовляются в основном из собствен-
ных базовых масел Nexbase® и воплощают в себе 
самые совершенные технологии как примени-
тельно к автомобильным, так и к промышленным 
маслам.

В разработке смазочных материалов учтены 
суровые северные условия с очень большими се-
зонными перепадами температур.

Продукты последнего поколения ТМ Neste 
Oil обеспечивают продленные периоды между 
заменами масла, экономию топлива, защищают 
двигатель, сокращают затраты на содержание 
автомобиля.

Клиентами базовых масел Neste Oil являются 
как всемирно известные глобальные производи-
тели смазочных материалов, так и крупные регио-
нальные производители.

Ассортимент компании Neste Oil на российском 
рынке в  равной степени представлен как высо-
котехнологичными разработками, так и  качест-
венными минеральными маслами экономкласса, 
что делает крайне востребованными товары этого 
производителя.

газов аргона (80 %) и углекислоты (20 %). Новейшее 
оборудование и прогрессивная технология сварки, 
применяемые компанией, обеспечивают повышен-
ную прочность и долговечность ковша.

Качество работы ковша и  срок его службы во 
многом зависит от материалов, используемых 
в производстве ковша. Компания «Профессионал» 
установила на ковше RH120  коронки ESCO Posilok 
S95 (США), для защиты режущей кромки ковша —  
межзубьевую защиту ESCO Toplok. Дополнительно 
были установлены пластины Overlay и  защита из 
белохромистого чугуна предотвращает истирание 
ковша благодаря высокой стойкости к износу.

Ножи отВала от компаНии 
«зим»: расширеНие  

ассортимеНта  и склада
Ассортимент компании «ЗиМ» —  производи-

теля и поставщика ножей и стоек для спецтехни-
ки — постоянно расширяется. Появилось много 
новых позиций и  большой выбор ножей для 
импортной техники: Komatsu, Caterpillar, Shantui, 
XCMG и  т. д. Всегда в  наличии также основная 
продукция —  ножи для отечественной техники, 
в  частности для бульдозеров ЧТЗ и  Четра, авто-
грейдеров, комбинированных дорожных машин.

Собственная производственная база компа-
нии, состоящая из пяти цехов и  административ-

ного здания, расположена в Челябинской области. 
В этом году в цех металлообработки был приобре-
тен новый станок плазменной резки с ЧПУ, также 
был значительно расширен производственный 
склад готовой продукции.

В своей работе ООО «ЗиМ» делает упор на ка-
чество производимой продукции и оперативность 
поставки необходимых запчастей. Предприятие 
зарекомендовало себя как надежный производи-
тель, его продукция поставляется во все регионы 
России и СНГ.

компаНия «кса» 
Компания КСА (Корпоративный Склад Автозап-

частей) является крупнейшим дистрибьютором на 
территории РФ по финским маслам Neste Oil.

Neste Oil —  один из ведущих брендов смазоч-
ных материалов в Северной Европе. Производст-
во смазочных материалов Neste Oil сосредоточе-

спец–новости
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Вездеходы ззгт На смотре 
миНобороНы рФ

В  апреле 2013  года новые вездеходы ГАЗ 
3344 и ГАЗ 3351 производства Заволжского завода 
гусеничных тягачей (ЗЗГТ) приняли участие в  де-
монстрационном показе вездеходной техники оте-
чественных производителей для представителей 
Министерства обороны России.

Показ проходил на полигоне Научно-исследова-
тельского испытательного центра автомобильной 
техники 3-го Центрального научно-исследователь-

ского института Минобороны России (Бронницы, 
Московская область).

В рамках демонстрационного показа ЗЗГТ пред-
ставил весь модельный ряд выпускаемой техники, 
включая новые вездеходы ГАЗ 3344  и  ГАЗ 3351. 
В условиях труднопроходимой трассы с искусствен-
но созданными крутыми подъемами и  спусками, 
водными преградами вездеходы смогли проде-
монстрировать все свои возможности. Кроме того, 
руководство Министерства обороны России ознако-
милось с проектами новых разработок на базе ГАЗ 
3344 и ГАЗ 3351.

Новые снегоболотоходы ГАЗ представляют со-
бой сочлененное транспортное средство на базе 

двух гусеничных тележек с  активным приводом 
на все гусеницы. Конструкция шасси второго звена 
обеспечивает возможность установки взаимоза-
меняемых сменных модулей (пассажирский, ме-
дицинский, пожарный, аварийно-спасательный 
модуль и т. п.).

Снегоболотоходы ГАЗ-3351  активно исполь-
зуются в структурах МЧС России при ликвидации 
последствий в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС), 
тушении пожаров, эвакуации пострадавших из 
зоны ЧС, патрулировании в  труднодоступной 
местности и т. п.

Гусеничный снегоболотоход ГАЗ-3344 предназ-
начен для перевозки людей, грузов и различного 
технологического оборудования в особо тяжелых 
дорожных и  климатических условиях. Снегобо-
лотоход будет незаменим, при проведении гео-
логоразведочных изысканий, при строительстве 
и  обслуживании нефте- и  газопроводов, линий 
электропередач и связи, доставки вахтовых бригад.

Сравнительные испытания вездеходной техни-
ки будут продолжены в ближайшее время, и по их 
окончании будет определена техника, которая будет 
поставляться в Вооруженные Силы России.
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в октябре 2009 года и дал начало целому семей-
ству самосвалов грузоподъемностью от 20 до 50 т. 
Максимальный угол подъема кузова на всех са-
мосвальных полуприцепах ЧМЗАП —  52 градуса, 
что обеспечивает эффективную разгрузку. Повы-
шенная прочность днища кузова (10 мм) и стенок 
(8 мм) обеспечивают надежность и износоустой-
чивость техники. Осевые агрегаты собственного 
производства ЧМЗАП или европейские BPW (Гер-
мания) или Weweler (Голландия). Объем кузова: 
22,6 31 и 40 м3;

дополнительно:
— рессорная или пневмоподвеска Weweler 

(Голландия);
— установка подъемных, поворотных осей для 

лучшей маневренности, снижения расхода топли-
ва и износа колес;

спец–новости

самосВалы чмзап : 
НадежНость Ваших 

переВозок!

Первый самосвальный полуприцеп с  типом 
кузова half-pipe ЧМЗАП 9520-020, получивший 
личное имя «Носорог», вышел из ворот завода 

«лечеНие»  
шиН-гигаНтоВ 

или ремоНт кгш

ООО «Тесла-Пром» —  официальный дилер 
МИШЛЕН в Свердловской области — осуществля-
ет поставки крупногабаритных, индустриальных 
и  сельскохозяйственных шин Michelin для спец-
техники и оказывает услуги по ремонту КГШ.

Данная услуга пока с осторожностью воспри-
нимается некоторыми начальниками автотранс-
портных хозяйств предприятий и их руководите-
лями. Хотя именно бережливые хозяева понимают 
значимость и рентабельность ремонта шин для 
спецтехники. Экономию от ремонта КГШ трудно 
оспорить. Цена данной услуги, как правило, не 
более 20 % от стоимости новой шины. Технология 
же и  опыт ремонта позволяют утверждать, что 
в 100 % случаев отремонтированные КГШ хорошо 
показывают свою «ходимость». Кроме того, имею-
щиеся в запасе отремонтированные шины —  это 
удачный подменный фонд, благодаря которому 
автотранспорт предприятия может работать без 
простоев. Не  нужно спешить отправлять повре-
жденные шины-гиганты в утиль! «Вылеченные» 
вовремя, они сослужат еще добрую службу.
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«мотоВилиха» 
подтВерждает статус 

иННоВациоННого 
предприятия

За последние три года ОАО «Мотовилихинские 
заводы» выиграло уже третий грант Минобрнауки 
по программе господдержки высокотехнологич-
ных предприятий.

Новый совместный проект «Мотовилихи» 
и ПНИПУ стал победителем очередного конкурса 
в рамках программы государственной поддержки 
развития кооперации российских вузов и  пред-
приятий, развивающих высокотехнологичное про-
изводство.

Он получит государственную субсидию в разме-
ре 190 млн руб., еще 190 млн руб. составят собствен-
ные инвестиции ОАО «Мотовилихинские заводы».

Это уже второй грант Минобрнауки на совмест-
ные научно-исследовательские и  опытно-кон-
структорские работы завода и вуза. Первый проект, 
победивший в конкурсе в 2010 году, был успешно за-
вершен в конце 2012 года. Размер государственной 
субсидии на его реализацию составил 280 млн руб.

Цель нового проекта —  создание комплекса 
технологий двойного назначения, востребованных 
как в оборонном, так и в гражданском производст-
ве. Он включает в себя разработки в сфере техно-
логий управления, параллельного проектирования, 
инновационных материалов, а также создание но-
вого оборудования для нефтедобычи. Соисполни-
телем работ станет Институт механики сплошных 
сред Уральского отделения Российской академии 
наук (г. Пермь).

Новый совместный проект «Мотовилихи» и 
ПНИПУ уникален тем, что в нем будут задействованы 
ведущие зарубежные научные лаборатории —  Те-
хасский университет в Остине (США), Институт меха-
ники и инженерии Бордо (Франция) и Университет-
ский центр Ариэль в Самарии (Израиль). Они будут 
проводить международную экспертизу разработок.

Напомним, в декабре 2012 года Минобрнауки 
поддержало планы «Мотовилихи» и  Магнитогор-

— антиблокировочная система АВS или электрон-
ная тормозная система с блоком управления EBS;

— усиленная конструкция рамы;
— дополнительные фонари для освещения 

заднего пространства;
— цветовое и рекламное оформление по же-

ланию заказчика;
— прочие дополнительные опции.

линейка самосвальных полуприцепов чмзап:
ЧМЗАП 9520-022  / 022Э (30  т), ЧМЗАП 9520-

030  (40  т), ЧМЗАП 9520- 040  (50  т) на рессорной 
подвеске для работы в условиях бездорожья.

ЧМЗАП 9520-022  PW(30  т) и  ЧМЗАП 9520-
030  PW (40  т) на пневматической подвеске 
Weweler для магистральных перевозок по доро-
гам категории I-III.

Контакты:
Тел.: 8-800-20002-74
Звонок по России бесплатный 
Челябинск: 8 (351) 267-20-10
www.cmzap.ru
sales@cmzap.ru 
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ского государственного технического университета 
им. Г. И. Носова по созданию высокотехнологичного 
металлургического производства.

«Мотовилиха» —  один из немногих участников 
грантовой программы Минобрнауки, который реа-
лизует проекты сразу с двумя вузами, причем по 
двум абсолютно разным направлениям.

НомеНклатура прицепНой 
техНики ооо «аВтомастер» 

пополНилась НоВой 
моделью

Более двадцати лет ООО «Автомастер» занимает-
ся проектированием и изготовлением специального 
оборудования для различных отраслей народного 
хозяйства. Специализация предприятия —  про-
изводство автомобилей-самосвалов, бортовых 
автомобилей, самосвальных и бортовых прицепов 
и полуприцепов.

В конце 2012 года номенклатура производимой 
ООО «Автомастер» прицепной техники пополнилась 
новой моделью трехосного бортового полуприце-
па модели 9083–10 грузоподъемностью 30 тонн, 

с односкатной ошиновкой, предназначенного для 
эксплуатации в тяжелых дорожных условиях. Объ-
ем платформы полуприцепа равен 21,8  куб. м., 
габариты 12335×2550×3010  мм (с  кониками). 
Полуприцеп оборудован платформой с передней 
жесткой стенкой, боковыми (по четыре с каждой 
стороны) и задним откидным бортами. Конструк-
цией предусмотрено крепление шкворня в  трех 
положениях и возможность эксплуатации с автомо-
билями КАМАЗ, УРАЛ и тягачами с КМУ. Полуприцеп 
может адаптироваться под тягачи с высотой седла 
от 1300 до 1800 мм. 

ошиНоВка колес: 
проект состоялся

Первая партия ошинованных колес отправилась 
с конвейера ЧКПЗ к заказчику. Новая продуктовая 
линейка пользуется спросом и имеет хорошие пер-
спективы.

Еще полгода назад об этом говорили лишь как 
о возможных планах, а сегодня это уже полноцен-
ный состоявшийся проект, который позволит колес-
ному производству ощутимо прибавить в объемах. 
Экономический эффект нового направления очеви-
ден: за счет расширенного предложения продук-
ции нового уровня качества увеличивается и доля 
рынка. Многим компаниям, которые раньше были 
вынуждены самостоятельно решать вопрос оши-
новки колес, расходуя дополнительные ресурсы и не 
всегда получая нужное качество, гораздо выгоднее 
получать уже готовое колесо в сборе, к тому же от-
балансированное. Сразу после запуска новой линии 
укомплектованные резиной колеса пошли к клиенту.

«Мы поставили партию 20-дюймовых колес 
предприятию в  Тюмени, —  рассказывает началь-

ник отдела продаж колесной продукции для при-
цепных заводов Алексей Рыжков. —  Это компания, 
производящая прицепную технику. Таких клиентов 
у нас немало, поэтому ожидаем дальнейший при-
рост заказов. Проектная мощность —  до 240 колес 
в смену, так что возможности для роста есть».

Колесами в сборе ЧКПЗ обеспечивает не только 
внешних потребителей, но и полностью закрывает 
потребности собственного производства спецтехни-
ки HARTUNG. Это положительно скажется на ее себе-
стоимости и станет дополнительным конкурентным 
преимуществом благодаря балансировке колес —  
до сих пор эту процедуру проделывали только за-
падные производители прицепной техники.

«Эльмаш-с» НачиНает 
постаВки итальяНских 

гидромаНипулятороВ 
ICarBazzolI В россию

Компания Эльмаш-С, более 10 лет работающая 
на рынке поставок спецтехники и грузовых автомо-
билей, готова предложить своим клиентам технику 
и оборудование Icarbazzoli, отвечающее современ-
ным требованиям по доступной цене.

Многолетний опыт работы в сфере поставок ле-
созаготовительной техники и гидроманипуляторов 
позволил выявить основные требования, предъ-
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являемые покупателями к кранам-манипуляторам. 
Это качество стали, качественные и надежные узлы 
гидросистемы, использование распространенных 
комплектующих и надежность в работе вместе с лег-
костью обслуживания.

После анализа отзывов о  работе техники, из-
учения спроса были выделены краны и  гидрома-
нипуляторы производства итальянской компании 
Icarbazzoli. Компания широко известна в Европе как 
производитель надежного оборудования, а также 
славится разработкой и поставкой техники, макси-
мально приспособленной для выполнения задач, 
стоящих перед клиентом. Техника изготавливается 
только из высококачественной шведской стали 
Domex 700 и Weldox, используются надежные, заре-
комендовавшие себя на практике узлы гидросистем, 
а шестидесятилетняя история предприятия позволя-
ет создавать надежные конструкции, неоднократно 
прошедшие проверку практикой.

С  большой уверенностью можем заявить, что 
качество гидроманипуляторов итальянсклй фирмы 
Icarbazzoli сегодня ничем не уступает, а в некоторых 
моментах даже выше, чем у известных финских про-
изводителей гидроманипуляторов.

В ассортименте продукции присутствуют гидро-
манипуляторы для леса, погрузки лома, манипу-
ляторы для сельхозтележек и  тракторов, лесных 
форвардеров,самоходные погрузчики различного 
назначения.

Теперь технику производства Icarbazzoli можно 
приобрести и в России.

Официальный дилер предприятия в  России, 
компания «Эльмаш-С», поставляет первые партии 
гидроманипуляторов Icarbazzoli в мае текущего года. 
Технику можно будет приобрести также на заказ, со-
гласно требованиям клиента.

спец–новости

ростсельмаш-ФиНаНс —
аграриям россии

В преддверии нового сельскохозяйственного 
сезона у аграриев появились новые инструменты 
для покупки энергонасыщенной техники. Ком-
пания Ростсельмаш разработала и  предложила 
своим клиентам целый пакет индивидуальных 
финансовых решений «Ростсельмаш Финанс», 
которые позволяют приобрести ее продукцию 
на выгодных условиях. По мнению специалистов, 
данные предложения должны стать для сельхоз-
предприятий реальной помощью проведения 
технической модернизации, что особенно важно, 
учитывая, что государственная программа по пре-
доставлению субсидий до сих пор не заработала.

Еще в  декабре 2012  г.  было объявлено о  го-
сударственной программе, которая, по мнению 
правительства, должна помочь одновременно 
аграриям и  сельхозмашиностроителям. Спустя 
три месяца после подписания документа из-за 
рассогласованных действий различных ведомств 
программа так и не заработала. В ожидании нача-
ла поставок техники по новым правилам многие 
сельхозпредприятия страны приостановили закуп-
ку машин российского производства, из-за чего 
его продажи сократились в два раза. С каждым 
днем ситуация только усугубляется. В южных ре-
гионах страны хозяйства уже приступили к весен-
ним полевым работам, которые они вынуждены 
вести на старой технике.

Без этого у  аграриев остается единственная 
надежда —  на собственные силы или финансовые 
программы, предлагаемые самими производите-
лями сельхозтехники. В  частности, этой весной 
Ростсельмаш предложил своим клиентам целый 
пакет индивидуальных финансовых решений 
«Ростсельмаш Финанс». В  зависимости от собст-
венных возможностей и условий работы, сельхоз-
предприятие может воспользоваться субсидией от 
компании на первоначальный взнос, вексельной 
схемой, лизингом, кредитами в РСХБ по снижен-
ной ставке, и рядом других программ. 

НоВая дробилка 
для старого дск

В  Красноярский край прибыло оборудование 
производства компании PROMEK, заказанное од-
ним из ДРСУ для реконструкции своего дробиль-
но-сортировочного комплекса.

Роторная дробилка, двухдечный грохот и кон-
вейер марки PCS будут включены в существующую 
технологическую линию по проекту, разработан-
ному в  конструкторском бюро компании «Пром-
ЭК–Краш энд Скрин». В настоящее время ведутся 
работы по установке агрегатов.

Модернизация дробильно-сортировочного 
участка проводится дорожниками с целью повы-
шения качества производимого продукта. Именно 
роторная дробилка позволяет получать на выходе 
кубовидный щебень с низким уровнем лещадно-
сти, необходимый в дорожном строительстве.

Для Красноярского края, где в корне пересмо-
трели идеологию работы краевой дорожной отра-
сли, повышение качества исходного сырья особен-
но актуально. Работа дорожников подвергается 
«тотальному» надзору, и нарушать технологию им 
стало, что называется, себе дороже: оплата их тру-
да зависит теперь не только от факта выполненных 
работ, но и от качества сдаваемого в эксплуатацию 
дорожного покрытия.

ДРОБЛЕНИЕ и СОРТИРОВКА ПОД КЛЮЧ
ЕКАТЕРИНБУРГ � МОСКВА � КРАСНОДАР � КРАСНОЯРСК

+7 (343) 253 72 32
www.npo-promek.ru

www.promek-kuban.ru

Мобильные установки 
по дилерским ценам: 

SANDVIK, KEESTRACK...

ЕЕ

� Дробильно-сортировочные комплексы различной 
производительности: от проекта до конуса готовой продукции
� Стационарное оборудование собственного производства: 
дробилки, грохота, конвейеры...
� Запасные части для импортных установок и агрегатов:
SANDVIK, METSO MINERALS, EXTEC, TEREX-PEGSON, NORDBERG, BERGEAUD, FINTEC, 
KUE-KEN, FINLAY, LOKOMO...

Контакты:
Телефоны отдела продаж:
тел/факс (8112) 73-11-09
Моб. тел. +7 (921) 112-42-47
e-mail: traktorpskov@yandex.ru
Cайт: www.traktorpskov.ru
Адрес: г. Псков, ул. Советской Армии, д.60
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сочлененные самосвалы —  
мощь и гибкость в одной машине

На задней отдельной части рамы разместился са-
мосвальный кузов, а кабина осталась на одноосной 
передней раме.

Но  великолепная проходимость конструкции 
нового типа быстро сделала ее очень востребо-
ванной. Уже в 1968 г. модель DR 631 (4×4) усовер-
шенствовали, и появилась новая серийная модель, 
3-осная, DR 860  (6×4), имеющая вполне совре-
менный дизайн и привычную сегодня компоновку. 
Вскоре, для того, чтобы новые самосвалы не путать 
со строительными или карьерными, за ними закре-
пилось название ADT (articulated dump truck), а рос-

необходимость разработки шарнирно-сочлененных самосвалов (шсс) была обусловлена исторически. первой Эту идею 
воплотила в жизнь компания VOlVO в 1966 г. затем, буквально с разницей в несколько лет, собственные модели новой концепции 
представляли на рынок известные бренды —  ведущие производители спецтехники в мире. не закончился Этот процесс и сегодня, 

в последние два-три года в круг производителей шсс влились такие известные компании, как liEbhErr и JOhn DEErE. причем 
каждый производитель шсс вносит свои удачные технические решения в принципиальную конструкцию, все более и более ее 

совершенствуя. к сожалению, российские производители спецтехники сегодня практически находятся в стороне от разработок 
шсс, добровольно отдав рынок европейским, американским и японским производителям. об Этом, 

а также о картине импорта шсс в прошлом году —  в Этой статье.

ThE nEED FOr ArTiCulATED DuMP TruCkS (ADT) wAS hiSTOriCAlly FOrMED. VOlVO wAS ThE FirST COMPAny TO brinG ThiS iDEA TO liFE in 1966. A 
FEw OF yEArS AFTEr ThAT, OThEr lEADinG MAnuFACTurErS OF COnSTruCTiOn EquiPMEnT lAunChED ThEir Own MODElS OF ThE nEw COnCEPT TO 

ThE MArkET. ThiS PrOCESS STill GETS Our ATTEnTiOn. in ThE lAST TwO Or ThrEE yEArS rEnOwnED liEbhErr AnD JOhn DEErE hAVE JOinED ThE 
ADT MAnuFACTurErS Club. EACh MAnuFACTurEr COnTribuTES yET AnOThEr GOOD SOluTiOn TO ADT DESiGn TryinG TO uPDATE iT TO PErFECTiOn. 

unFOrTunATEly, ThE ruSSiAn MAChinEry MAnuFACTurErS ArE nOw OuTSiDE ThE OrbiT OF ADT DEVElOPMEnT EFFOrTS, hAVinG VOlunTArily 
GiVEn uP ThE MArkET TO AMEriCAn AnD JAPAnESE COMPAniES. rEAD MOrE AbOuT ThiS AnD AlSO lEArn 

AbOuT lAST yEAr’S ADT iMPOrT lAnDSCAPE in ThiS ArTiClE.

сийских источниках их еще называют землевозами.
Причины появления шарнирно-сочлененных 

самосвалов (ШСС) связаны с состоянием послевоен-
ной индустрии, когда основные производственные 
отрасли в Европе и США столкнулись с нехваткой 
различных руд, бокситов, необходимых сырьевых 
ископаемых. Рудные ресурсы неглубокого зале-
гания были существенно выбраны в  результате 
интенсивной добычи в военные годы. Для освое-
ния новых, порой далеко отстоящих от промыш-
ленных центров, залежей полезных ископаемых, 
нужны были, как воздух, новые виды карьерной 

машины для бездорожья, 
но не вездеход —  что это?

Первыми были конструкторы Volvo. Инжене-
ры компании Bolinder-Munktell, которая сегод-
ня именуется —  Volvo Construction Equipment, 
в 1966 г. совершили настоящий прорыв в преодо-
лении бездорожья, начав серийное производство 
первого в мире шарнирно-сочлененного самосвала 
модель DR 631, с колесной формулой 4х4. Конечно, 
в новой конструкции проглядывал обычный про-
мышленный колесный трактор, который связали 
шарнирным соединением с прицепом-самосвалом. 

спец–релиз
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техники. Поэтому стремительное распространение 
в горнодобывающей отрасли ШСС совершенно ло-
гично: эксплуатация ADT не менее эффективна, чем 
использование карьерного самосвала аналогичной 
грузоподъемности, однако общий ресурс исполь-
зования самосвала новой концепции, за счет запа-
са прочности шарнирно соединенных частей рамы, 
составляет не менее 15–20 лет. И это с учетом того, 
что машину «кидают» на самые сложные почвы, 
работает она в наиболее неблагоприятных погод-
ных условиях, при этом транспортируя в  кузове 
грузы массой до 50 тонн.

Одним из важнейших элементов конструкции 
является центральный шарнир, соединяющий 
обе части рамы. Шарнир выдерживает огромные 
нагрузки, оставаясь при этом подвижным: в гори-
зонтальной плоскости полурамы могут поворачи-
ваться на угол 45°, а в вертикальной поперечной 
плоскости ограничения вообще нет. За счет этого 
самосвал приобретает особенную маневренность, 
проходимость и устойчивость.

Колесная схема 4×4  первого сочлененного 
самосвала Volvo используется сегодня в моделях 
самосвалов с г/п до 25 т. В этом случае моторный 
отсек и кабина располагаются на одной оси, а гру-
зовой модуль —  на другой.

Но  значительно более распространены кон-
струкции 3-осные, с колесной формулой 6х6, в ко-
торых грузовой модуль помещается на двух осях. 
Таким образом, и маневренность с проходимостью 
остаются на высоком уровне, и значительная гру-
зоподъемность позволяет сокращать число ходок, 
увеличивая тем самым производительность.

Конструкция шарнирно-соединенных самосва-
лов в современном ее виде еще достаточно молода, 
ей нет и 50 лет. Поэтому модернизация конструкции 

присутствует постоянно. В последнее время боль-
шая часть изменений имеет «экологическую» на-
правленность. Дело в том, что в США поэтапно вво-
дятся нормы для дизельных двигателей Tier 2, Tier 
3, но до 2015 г. уже должны законодательно начать 
действовать очень жесткие нормы Tier 4. В Европе 
также поэтапно, начиная с 2006 г. вводятся эколо-
гические нормы Stage III. Эти нормы утверждены 
в октябре 2003 г. Европарламентом, и, согласно ре-
шению этого органа, должны окончательно вступить 
в  силу в  этом году. Поэтому предприятиям, в  т. ч. 
и выпускающим ШСС, необходимо уже быть гото-
выми к грядущим экологическим нововведениям.

Для достижения норм Tier 3 и Stage III A произ-
водители ШСС ведут работы в двух направлениях: 
одни устанавливают для снижения выбросов СО, 
несгоревших углеводородов, частиц сажи систе-
мы селективного каталитического восстановле-
ния (Selective Catalytic Reduction или SCR) и систе-
мы структурной оптимизации процесса горения 
BlueTec. Другие предприятия внедряют системы 
рециркуляции выхлопных газов (EGR/AGR) в соче-
тании с применением сажевого фильтра (DPF). Та-
кая комбинация существенно уменьшает выбросы 
NOx и твердых частиц.

В настоящее время в мире производится более 
60  моделей ШСС различной г/п. Наибольшее чи-
сло реализуемых самосвалов, около 50 % —  это 
машины с г/п 25 т. Значительную долю в общем 
объеме реализации, примерно 22 %, составляют 
модели с г/п 30 т. Таким образом, объем продаж 
только этих двух категорий ШСС составляет около 
2/3 общего объема проданных самосвалов.

Для сравнения, всего около 10 % от общего объ-
ема реализуемых ШСC —  это машины с г/п до 20 т, 
столько же, примерно, реализуется самосвалов 

г/п 35–40 т. Большегрузные машины покупаются 
еще реже. Например, средний объем реализации 
ШСС с г/п 40 т составляет всего 5 % от общего объ-
ема реализации, а ШСС с г/п свыше 40 т —  не бо-
лее 1 %. В свое время были выпущены даже ШСС 
с электромеханической передачей, г/п 100 и даже 
150 т. Но практика показала, что для транспорти-
ровки таких значительных масс экономически бо-
лее выгодно использовать карьерные самосвалы 
аналогичной г/п.

как развивается отрасль?
Последней разработкой стоящей у истоков по-

явления сочлененных самосвалов компании Volvo 
Construction Equipment являются 4 модели ШСС. Это 
самосвалы A25F с г/п 24 т, A30F с г/п 28 т, A35F с г/п 
33,5 т и A40F с г/п 39 т. Компания Volvo всегда ком-
плектует машины двигателями только собственной 
разработки, поэтому новые самосвалы получили 
моторы Volvo D11, D13, D16, мощностью 435–
646 л. с., с электронным управлением и системами 
очистки выбросов EGR и DPF. Эти фильтры очищают 
выхлопные газы до параметров, соответствующих 
американским экологическим нормам Tier 4i, а так-
же европейским стандартам Stage IIIB.

Для сотрудников Volvo выполнение экологи-
ческих требований является, как неоднократно 
подчеркивалось в различных интервью, не только 
желанием достичь дополнительного успеха в биз-
несе, повысить уровень своих продаж, но и своего 
рода миссией по сохранению окружающей среды, 
возложенной на компанию свыше. Активная дея-
тельность Volvo CE в области защиты окружающей 
среды во многом продиктована еще и просто ха-
рактерным для большинства скандинавов береж-
ным отношением к природе.

Патентованная технология повышения эффек-
тивности сгорания топлива V-ACT (Volvo Advanced 
Combustion Technology) позволяет получить мощ-
ный крутящий момент при низкой частоте враще-
ния коленвала. За счет работы системы V-ACT про-
исходит уменьшение расхода топлива, снижается 
шум, увеличивается ресурс двигателя. На  эконо-
мию топлива положительно влияет также работа 
системы Automatic Traction Control, автоматически 
выключающая работающий двигатель при отсут-
ствии оператора.

Газогидравлические амортизаторы передней 
подвески ШСС позволяют повысить скорость дви-
жения, а  также уменьшить вибрацию в  кабине. 
Новая серия F комплектуется кабинами Volvo Care, 
обладающими повышенной шумозащищенностью, 
прекрасной обзорностью.

Двигатель в каждой модели новой серии агре-
гатируется с  модернизированными автоматиче-
скими КП.  Коробки были доработаны, поскольку 
в  новых машинах используются более мощные 
двигатели, создающие больший крутящий момент. 
Имеются также 4  блокировки дифференциалов, 
одна —  межосевая, и 3 —  осевых.Volvo A35E
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Volvo внедрила собственную разработку FS 
(Full Suspension), по которой балансиры и резино-
вые подушки были заменены гидравлическими 
стойками. Они в сочетании с гидроаккумулятора-
ми и блоком управления образуют полностью ги-
дравлическую подвеску с функцией выравнивания 
крена. Благодаря изменяемым характеристикам 
обеспечивается комфортная езда как с грузом, так 
и на незагруженной машине. Максимальная ско-
рость моделей A35F, A40F —  57 км/ч!

Следующим, кто организовал выпуск сочле-
ненных самосвалов после Volvo, стала норвежская 
компания Moxy, которая в 1970 г. начала выпуск 
«шарнирника» D20. В 2008 г. Moxy стала собствен-
ностью Doosan Infracore. В настоящее время под 
брендом Doosan производятся самосвалы серии 
МТ.  Это модели MT-26, MT-31, MT-36, MT-41, г/п 
24,1–46 т. Также экспериментально производятся 
машины MT-51. Компания использует в своих ма-
шинах двигатели Scania прямого впрыска с водя-
ным охлаждением и турбонагнетателем. Мощность 
двигателей на машинах Doosan лежит в пределах 
299–438 л. с. ШСС —  Terex.

В  2011  г.  Doosan Infracore запустила в  серий-
ное производство 2 новые модели —  DA30 с г/п 
28  т и  DA40  с  г/п 40  т. В  новых моделях исполь-
зуется двигатель Scania, отвечающий требова-
ниям экологических стандартов Stage IIIB и  Tier 
4. В  машинах использованы автоматические КП 
ZF8EP370 и ZF8EP420, расчитанные на 8 диапазонов 
скоростей, 4 скорости вперед и столько же назад.

Характерной чертой конструкции Doosan-Moxy 
является наклонная задняя рама. Благодаря тако-
му решению масса груза в кузове распределяется 
равномерно, центр тяжести машины смещается 
ниже, чем если бы рама была горизонтальной. 
В  результате конструкция Doosan-Moxy получает 

более высокую устойчивость, большую силу тяги 
и  меньший износ покрышек по сравнению с  ма-
шинами конкурентов.

Еще одна особенность машин Doosan-Moxy —  
задние тележки выполнены таким образом, что 
крутящий момент передается через шестерни вну-
три полых балансиров, а оси мостов могут качаться 
с большой амплитудой.

Третьей организацией, начавшей вслед за Volvo 
и Moxy выпуск «шарнирников», была английская 
компания DJB. В 1974 г. ею был собран самосвал 
D25B с шарнирным сочленением. В 1986 г. права 
на производство шарнирных самосвалов и  само 
производство у DJB выкупила компания Caterpillar. 
В настоящее время производится 4 модели с колес-
ной формулой 6х6, а именно мод.725 с г/п 23,6 т; 
мод.730  с  г/п 28,1  т; мод.735  с  г/п 32,7  т и  мод. 
740  с  г/п 39,5  т. Также в  ассортименте две моде-
ли с  эжекторной, принудительной разгрузкой —  
мод.730 Ejector и мод.740 Ejector. Этот способ выг-
рузки просто необходим при подземных работах, 
при работах в тоннелях, там, где низкие потолки.

Caterpillar всегда пользуется только двига-
телями собственной разработки. В  самосвалах 
используются 6-цилиндровые рядные двигатели 
с технологией ACERT. В моделях 725 и 730 исполь-
зуется мотор С11, мощностью 303 л. с. и 320 л. с., 
а модели 735 и 740 комплектуются С15, мощностью 
387 и 439 л. с. Специально для сочлененных самос-
валов Caterpillar были разработаны мосты и 6- и 7- 
ступенчатые КП. В конструкции самосвалов пред-
усмотрена возможность блокировки межколесных 
и межосевых дифференциалов.

Caterpillar предлагает в России технику, которой 
не страшны любые погодные условия. Кстати, та-
ких компаний, предоставляющих технику в полно-
ценном «северном» исполнении, немного.

Южноафриканская компания Bell Equipment за-
нимает четвертое место среди производителей, по-
скольку после долгих экспериментов в 1984 г. ком-
пания приступила к  серийному выпуску своего 
первого сочлененного самосвала Bell B25A 6×6, 
а к 1989 г. компанией уже выпускалось несколько 
самосвалов различной г/п для горнодобывающей 
промышленности. В  компании Bell традиционно 
принято, что в качестве покупных комплектующих 
используются только детали и узлы самых извест-
ных производителей. Bell, в частности, использует 
детали таких производителей, как Zahnrad Fabrik, 
Allison, Mercedes Benz.

С  2002  г.  компания сосредоточилась на про-
изводстве ШСС.  Вскоре появился шарнирный 
самосвал самой большой г/п в  мире на тот мо-
мент —  B50D. Самосвал перевозил 45,4 т. Рекорд 
просуществовал недолго, пальму первенства Bell 
пришлось уступить Moxy, но модель B50D получила 
общемировую известность.

В  настоящее время компания производит 
большой спектр разнообразной спецтехники, в т. ч. 
и линейку из 7 моделей сочлененных самосвалов, 
г/п от 20 до 50 т. Модельный ряд постоянно модер-
низируется, совершенствуется. Одной из послед-
них разработок компании в области производства 
ШСС стали 2 новые модели: B25E, г/п 25 т, и B30E, 
г/п 30 т. Это полноприводные 3-осные самосвалы, 
с мощностями двигателей 285 и 326 л. с., обеспе-
чивающие выполнение требований экостандартов 
Stage IIIB и Tier 4i. Требования экологии выполня-
ются благодаря использованию высокоэффектив-
ного каталитического нейтрализатора выхлопных 
газов Bluadvantage с системой впрыска мочевины. 
Компания Bell традиционно использует в  своих 
самосвалах двигатели Mercedes-Benz. Использо-
вание каталитического нейтрализатора увеличило 

Doosan –Moxy MT-26 Bell B50D
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расход топлива, и для возврата к прежнему расхо-
ду специалисты компании установили на бортовой 
компьютер программы, оптимизирующие работу 
системы охлаждения, тормоза-замедлителя, а так-
же определяющие оптимальный режим зарядки 
АКБ.

Для безопасности езды на новых моделях име-
ется автоматическая система блокировки межосе-
вого дифференциала.

Astra Spa —  итальянская компания, кото-
рая в  2000  г.  вошла в  число производителей 
ШСС, представив рынку сочлененные самосвалы 
мод. ADT25 и ADT30 с г/п 23,2 и 28 т. В 2004 г. ком-
пания расширила ряд еще двумя машинами, 
ADT35 и ADT40, г/п 31,5 и 37 т, Поскольку компания 
Astra с  1986  г.  является дочерней по отношению 
к такому известному бренду, как Iveco, то вполне 
логично, что Astra в  своих машинах использует 
отличные двигатели Iveco. В сочлененных самосва-
лах применены двигатели Iveco Cursor 13, которые, 
учитывая их высокие эксплуатационные показате-
ли, взяла на вооружение для своих сочлененных 
самосвалов еще одна известная компания —  Case 
New Holland.

3-осные ШСС Astra прекрасно зарекомендо-
вали себя сегодня на строительных объектах и на 
предприятиях горнорудной отрасли. Для удобства 
работы самосвалы комплектуются системой цен-
тролизованной смазки Lincoln, топливным филь-
тром-водосепаратором с подогревом Separ 2000, 
предпусковым нагревателем Webasto. Справедли-
вости ради надо заметить, что в России самосвалы 
Astra Spa встречаются очень редко.

Первый сочлененный самосвал Komatsu 
НМ400–1 появился в 2001 г. Корпорация Komatsu —  
это бульдозеры, экскаваторы, буры, карьерные са-
мосвалы, которые получили признание среди неф-
тяников, газовиков и строителей Севера. Komatsu 
очень серьезно подходит к подготовке машин для 
работы в  зимних условиях. В  этом направлении 
есть успешные наработки. Система подогрева кузо-
ва выхлопными газами признана одной из самых 
эффективных, ее копируют другие фирмы.

В  модельном ряду самосвалов Komatsu три 
полноприводные модели: НМ300-1, НМ350-1 
и НМ400-1, г/п 27,3, 32,3 и 36,5 т с колесной форму-
лой 6х6. Японский производитель также использу-
ет только двигатели собственной разработки. Для 

моделей НМ350-1  и  НМ400-1  предназначается 
двигатель SAA6D140E–3 мощностью 405 и 450 л. с., 
для НМ300-1 —  мотор SAA6D125E-3  мощностью 
340 л. с.

Для большей безопасности и  комфорта опе-
ратора трансмиссия включает в  себя гидротран-
сформатор, а также автоматическую КП K-Atomics. 
С ее помощью можно получить плавное ускорение 
и замедление. Межосевой дифференциал оснащен 
многодисковой блокировочниой муфтой и встроен 
в единый блок с КП. Блокировки дифференциала 
можно включать прямо в процессе эксплуатации. 
Подвеска De Dion установлена на переднем мосту, 
что также облегчает труд оператора —  с ее помо-
щью машина плавно преодолевает даже значи-
тельные преграды.

Одной из последних подключилась к  произ-
водству ШСС компания Liebcherr. На  выставке 
Bauma–2010  ею была представлена модель TA 
230  6х6, г/п 30  т. Причем, самосвал изготовлен 
очень компактно, габариты его соответствуют ШСС 
с г/п 25 т других изготовителей. Машина преиму-
щественно комплектуется деталями собственного 
производства. Двигатель Liebherr выполняет эко-
логические нормы Tier 3.

Отдельно можно сказать про кабину. Ее фир-
менный дизайн привлекает взгляд, а  большая 
площадь остекления улучшает работу оператора, 
обеспечивая отличный обзор.

Liebherr после удачного начала —  а  в  компа-
нию сразу поступил заказ на 55 единиц от извест-
ной фирмы Liebherr Mietpartner —  решила расши-
рить модельный ряд ШСС. И вот теперь, видимо, 
уже в  этом году, будет представлена рынку еще 
одна модель с г/п 40 т. А завершить модельный 
ряд специалисты Liebherr запланировали моделью 
с полезной г/п до 50 т.

Американская компания John Deere с прошлого 
года производит самосвал 460E ADT.  Эта модель 
продолжила уже выпускающийся ряд из самосвалов 
370E и 410E. Специалисты John Deere создают свои 
разработки очень тщательно, подбирая материалы, 
отрабатывая конструкцию, консультируясь в круп-
нейших добывающих и  строительных компаниях. 
В  результате большой подготовительной работы 
были созданы три самосвала, в которых воплоще-
ны все последние разработки компании и отрасли.

Так, в  460E ADT установлен двигатель мощ-
ностью 481 л. с., сертифицированный по нормам 
выбросов Tier 4. В  модели закрытые дисковые 
тормоза, 8-скоростная КП с ретардером, традици-
онная для John Deere блокировка дифференциала, 
причем она включается на любой скорости. Кабина 
очень удобно оборудована —  большой LCD мони-
тор сообщает водителю обо всех проблемах, имею-
щихся «на борту». Очень полезная также функция, 
блокирующая работу двигателя во время отсутст-
вия оператора.

Новый узел сочленения расчитан таким обра-
зом, что обеспечивается большой ход подвески на Liebherr TA230

Komatsu HM300

спец–релиз
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приобретено в прошлом году российскими компа-
ниями 7 единиц Bell B50D 6×6. Это самый массив-
ный из производимых Bell Equipment сочлененных 
самосвалов.

Непосредственно после Bell в  этом рейтинге 
находится компания Liebherr. Поставки модель 
TA230  составили 9 % в  российском импорте со-
члененных самосвалов. Учитывая то, что первые 
поставки произошли в 2011 г., а в прошлом году 
объемы ввоза машин Liebherr увеличились в 6 (!) 
раз, можно ожидать роста продаж данной модели 
и в будущем.

Самосвалы Komatsu, по оценкам экспертов, уже 
на протяжении трех последних лет поступают в Рос-
сию в объемах, составляющих около 6 % импорта, 
и занимают стабильно 5-ю позицию среди импор-
теров. Однако, учитывая активную позицию по 
продвижению на нашем рынке таких игроков, как 
Terex, Doosan, John Deere, а также ряда китайских 
производителей, например, XCMG, можно предпо-
ложить, что в ближайшие годы Komatsu могут сме-
стить со своих позиций, как, впрочем, и некоторых 
других европейских поставщиков.

Astra ADT30Caterpillar D250E

всех осях. Телеметрическая система JDLink Ultimate 
Telematics следит за тем, чтобы давление в шинах 
было оптимальным, а бортовые весы просигнали-
зируют, когда загрузка кузова достигнет предела. 
Благодаря встроенным весам добросовестный 
водитель всегда знает, какую массу он везет, и не 
допустит перегруза.

Очень благотворно влияет на работу всех ме-
ханизмов автоматический стояночный тормоз, 
оказывая помощь при трогании на склонах. Для 
облегчения движения по склону устанавливается 
система автоматического замедления.

Новый самосвал John Deere специалисты ком-
пании характеризуют не только, как самый круп-
ный, но и как самый простой в управлении и об-
служивании.

импорт прошлого года
Отечественный рынок ШСС характерен полным 

отсутствием участия российских компаний в конку-
ренции. Рынок делится между иностранными им-
портерами. В 2012 г. было импортировано 380 ед. 
ШСС на общую сумму $105’776’651. Причем по 
сравнению с  2011  г., когда было ввезено 403  ма-
шины, на лицо снижение объемов поставок.

Это объясняется введением в  августе 
2012  г.  утилизационного сбора, внесшего серьез-
ные изменения в формирование импортных цен. 
Но, учитывая, что темпы поставок ШСС в прошлом 
году, до августовских изменений, оставались выше 
уровня 2011 г. и уже в декабре 2012 г. также сред-
немесячный уровень ввоза был превышен, то, по 
мнению экспертов рынка, следует ожидать, что 
в 2013–14 гг. объемы наших закупок, по крайней 
мере, не опустятся ниже уровня 2012 г.

Поставки сочлененных самосвалов происходили 
в прошлом году из 11 стран мира. Основными по-
ставщиками стали Швеция, Великобритания, Герма-
ния, Бельгия. Что же касается конкретных моделей, 
то почти 40 % всего импорта прошлого года —  это 
самосвалы Volvo моделей A30F, A35F, A40F.

Второе место среди импортеров заняла компа-
ния Caterpillar. Сочлененные самосвалы производит 
завод компании, расположенный в Великобрита-
нии. Наибольший спрос у нас отмечался на модель 
Caterpillar 740B, а в целом ШСС Caterpillar составили 
23 % от всего объема импорта.

11 % импорта ШСС, или 3-е место, принадле-
жит компании Bell. Наиболее популярной маркой 
оказалась модель Bell 40D. Интересно, что также 

John Deere 300D

спец–релиз
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надежная техника —  
каждому клиенту!

с  точки зрения экономики: мы сосредоточены на 
продажах, ремонтники —  на сервисе. Мы работаем 
вместе, но четко разделяем обязанности. Кстати, 
«Трак» признан заводами одним из лучших сервис-
ных центров в стране по оперативности выполнения 
задания, качественному ведению документооборота. 
Это говорит о компетентности сотрудников и их опыте.

В  России несколько крупных заводов по про-
изводству кранов —  в  Иваново, Галиче, Клинцах, 
Челябинске. Мы работаем с Клинцами и Галичем, то 
есть с продукцией, чьи бренды завоеваны време-
нем. Ее конкурентные преимущества —  высокое 
качество, контроль узлов и агрегатов на всех этапах 
производства. Они ежемесячно выпускают бюлле-
тень с исчерпывающей информацией о том, какие 
изменения произошли с их продукцией. Люди, ко-
торые эксплуатируют краны, имеют право знать 
даже о мельчайших изменениях. И это одно из пре-
имуществ работы с этими заводами. Мы бываем на 

перспективная современная техника —  о продукции, которую в уральском 
регионе представляет ооо «стройтранс», иначе и не скажешь. компания 

вот уже несколько лет успешно реализует автокраны производства 
клинцовского и галичского заводов, предлагая не только продажу, но 

и удобный сервис от дружественной компании «трак». о выгодных 
условиях приобретения грузоподъемной техники и новых ее возможностях 

рассказывает директор «стройтранс» константин харин.

заводах в Клинцах и Галиче и видим, как модерни-
зируются эти предприятия, как приобретается новое 
оборудование и внедряются новые технологии. Там 
идут в ногу со временем. Применяют плазменные 
установки, сварочные аппараты с высокой эффек-
тивностью, оборудование, позволяющее произво-
дить стрелы новейшего гексагонального сечения. 
К слову сказать, выгодная особенность таких стрел 
состоит в  высокой прочности при минимальном 
весе и  большой длине. Словом, на заводе ведут 
работу по постоянному совершенствованию своей 
продукции. Клинцовские краны запроектированы 
в третьем тысячелетии. На них установлено совре-
менное европейское оборудование: гидравлические 
системы итальянского производства, высокопроч-
ные шведские стали, способные принимать те фор-
мы, которые необходимы конструкции крана.

За годы своей работы мы помогли приобрести 
грузоподъемные механизмы компаниям Стройтэк, 
РСУ-37, Атомстройкомплекс, ОАО «АМЗ «Вентпром», 
УКС-Каменскстрой и другим. Все они —  наши дру-
зья и партнеры.

боремся за выгоду заказчика
 — Мы не просто продаем автокран, но и  со-

ветуем клиенту, что взять лучше. Сначала вместе 
с  заказчиком выясняем: для каких видов работ 
приобретается кран, на каких объектах он будет 
работать? Объясняем тонкости эксплуатации того 
или иного автомобильного крана. И  нередко во 
время беседы люди понимают, что им требуется 
совсем другой кран, а не тот, который они планиро-
вали приобрести. Мы предлагаем товар, который 
клиенту нужнее, помогая ему экономить средства.

Мы не навязываем предлагаемые нашим 
предприятием марки автомобильных кранов, но 
при этом рассказываем о  конкурентных преиму-
ществах реализуемых нами моделей.

Стараемся помочь —  чем можем. Спраши-
ваем: для каких целей нужен кран? Физическое 
или юридическое лицо приобретает его? Какие 
виды работ будет выполнять кран? Знает ли кли-
ент, сколько времени займет постановка на учет? 
Где географически будет проводиться работа на 
оборудовании? При каких погодных и природных 
условиях? Как будет обслуживаться техника? Ког-
да заказчик определился с  моделью, начинаем 
оформление заказа. Некоторые модели, имеющие 
устойчивый спрос, изготавливаются на заводе 
в  течение одного или двух месяцев. Но  и  здесь 
мы идем навстречу —  велика вероятность, что 
необходимая вам техника уже есть у нас на скла-
де. Мы постоянно приобретаем краны для нужд 
покупателя, чтобы срок от момента заказа до по-
лучения был сокращен до минимума. На  складе 
«СтройТранс» всегда есть несколько единиц самой 
востребованной техники. Долго на месте она не 
стоит: пока мы получаем одну машину, другая 
уже уходит к  покупателю, третья выходит к  нам 
с завода, четвертая в перегоне, пятая —  в стадии 

наши друзья и партнеры
— Наша компания существует с  2008  года, по-

ставку автокранов осуществляем с 2012 года, а наши 
коллеги из компании «Трак» имеют 20-летний опыт 
их сервисного обслуживания. Мы являемся дилера-
ми двух российских заводов, поэтому мы помогаем 
клиентам выбирать необходимые им краны и  до-
ставляем их. Наша компания ориентирована на весь 
Урало-Сибирский регион, включающий Свердлов-
скую, Тюменскую области, а также Пермский край. 
Преимущество в том, что мы помогаем клиентам 
получать качественный сервис на технику. Отсюда 
прямая выгода: клиент заказал кран, мы пригнали 
его, провели предпродажную подготовку и тут же, 
в соседнем кабинете, помогли заключить договор 
на сервисное обслуживание с компанией ООО «Трак». 
Все его сотрудники —  специалисты с многолетним 
стажем в области эксплуатации и обслуживания кра-
нов. Предлагаемая нами методика работы успешна 
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предпродажной подготовки. Словом, мы делаем 
все, чтобы клиентам было выгодно иметь с нами 
дело, и они оценили оперативность работы.

В  день передачи автокрана покупателю мы 
знакомим его со всеми техническими характери-
стиками, новшествами данной модели, особен-
ностями эксплуатации. Личностный подход по-
зволяет нам иметь преимущество в конкурентной 
среде. На  кране, по желанию заказчика, может 
быть установлено дополнительное оборудование: 
дополнительные автономные отопители, произве-
дена дополнительная термоизоляция кабин шасси 
и крана, установлена спутниковая система монито-
ринга и т. д.

В случае, если что-то вышло из строя, сервис-
ный центр всегда готов принять клиента, опре-
делить причину поломки, согласовать с заводом 
ремонт. Основные агрегаты, детали, узлы —  все 
есть на складе, поэтому ремонт не займет много 
времени.

Отмечу, что автомобильные краны устанав-
ливаются на шасси различного назначения: на 
полноприводном (вездеходном) шасси и  на не-
полноприводном (шоссейном). Автокраны на 
шасси с полным приводом покупают те, кто будет 
работать на бездорожье —  при коттеджном стро-
ительстве, при строительстве промышленных зда-
ний, в глубинке, где нет дорог, скажем, на севере 
Свердловской области. Если эксплуатироваться 
кран будет в условиях города, то и краны берут на 
неполноприводном шасси.

старую технику —  в зачет новой
 — В этом году мы запустили новую для подоб-

ной техники услугу —  trade-in. Объясню: мы гото-
вы рассматривать варианты приобретения старой 

техники, которая работала по 3–8 лет, в счет покуп-
ки новой. Со специалистами компании «Трак» мы 
выезжаем к таким клиентам, осматриваем и оце-
ниваем состояние предлагаемого автокрана. Если 
его состояние нас устраивает, то мы принимаем 
этот кран в зачет поставки нового.

Trade-in мы запустили в  январе 2012  года 
и намерены его активно развивать. С этой целью 
ООО «Трак» увеличивает свои производственные 
мощности по ремонту автокранов, строится новый 
цех, который позволит иметь им сразу несколько 
ремонтных мест. К тому же с наращиванием объ-
ема продаж увеличится необходимость предпро-
дажной подготовки, что потребует и  площадей, 
и  квалифицированных людей. Эти вопросы мы 
с коллегами успешно решаем.

В наших ближайших планах —  начать реализа-
цию автогидроподъемников, в которых нуждается 
рынок. Сейчас мы определяемся с  заводом-про-
изводителем качественной техники, с бесперебой-
ным наличием запасных частей и обязательным 
обучением специалистов «Трака» на заводе, чтобы 
предоставлять клиенту грамотное сервисное об-
служивание. Мы не можем себе позволить прода-
вать товар без сервиса.

китайские разработки —  российскому рынку!
 — Наконец, учитывая пожелания клиентов, 

в ближайшем будущем мы намерены заняться ре-
ализацией техники китайского производства. Учи-
тывая, как активен китайский производитель, она 
имеет все шансы стать конкурентом нашей технике. 
Специалисты, конечно, понимают, что у китайских 
кранов, в сравнении с нашими, проработавшими 
10–15 и более лет, нет вторичного рынка. Однако 
они выигрывают по цене. При этом у большинства 
дилеров нет собственных сервисных центров, в то 
время как наши коллеги из компании «Трак» смо-
гут ее качественно обслуживать. Они намерены об-
учить своих специалистов на одном из китайских 
крановых заводов, чтобы иметь представление 
о  том, как развивать рынок, как ремонтировать 
технику.

тем, кто разбирается в «немцах»
 — Нашим постоянным клиентам, а также всем 

строительным организациям мы рады предложить 
уникальный гусеничный кран RDK-36. Многие стро-
ители раньше использовали немецкий кран РДК-25. 
Он устарел, поэтому в Германии спроектировали 
новый надежный кран. Первый из этой серии мы 
уже доставили в Екатеринбург по заказу компании 
Атомстройкомплекс. Смонтировали, наладили при-
боры безопасности и все системы, необходимые 
для работы.

Эту машину удобно использовать при нуле-
вых циклах, на стадии фундамента. Она работает 
в  условиях минимальных требований к  строй-
площадке, основные ее отличия от конкурентов— 
грузоподъемность до 36  тонн, длина стрелы до 

40 метров, а с маневровым гуськом до 50 метров. 
На кране установлен двигатель Deutz и электрод-
вигатель, поэтому он может работать и  от элек-
тричества, что для строителей очень важно. Еще 
одна особенность крана —  ходовое устройство 
выполнено с  телескопируемыми гусеничными 
тележками. Это позволяет иметь небольшой га-
барит при транспортировке и  увеличенный раз-
мер опорной площади при выполнении крановых 
операций. Кран удобен и в перевозке, его высота 
в транспортном положении составляет  3,09 метра, 
что позволяет укладываться в транспортный габа-
рит по высоте в 4 метра при перевозке на трейлере 
с типовой высотой платформы в 900 мм.

Обращайтесь к нам —  будем рады помочь ка-
ждому клиенту!

 ООО «СтройТранс»
620141, г. Екатеринбург, 
ул. Тагильская, 125, офис 2
Тел.: 8 (343) 370 54 44
Эл. адрес: hsl66@mail.ru
www.stroytrans66.ru

Директор ООО «СтройТранс» Константин Харин 
говорит, что его компания дорожит каждым клиентом

Сотрудничество компании «Трак» 
(слева —  ее директор Сергей Худяков) 

и ООО «СтройТранс» позволяет заказчикам не 
переживать о сервисном обслуживании автокранов
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Экскаватор-погрузчик —  машина 
с яркой индивидуальностью

тракторной с/х техники, поэтому создание много-
функциональной машины в 50-х явилось вполне 
очевидным следствием прежних разработок Case.

После Второй мировой войны и войны в Корее 
в  США наблюдался беспрецендентный строитель-
ный «бум». За период с 1945 по 1955 гг. было постро-
ено 10 млн частных домов. В 1959 г. интенсивность 
строительной индустрии достигла рекордных цифр, 
объем выполненных работ оценивался в $73 млрд.

кто был создателем первого Экскаватора-погрузчика? на Это почетное место претендует американская компания CASE 
COnSTruCTiOn. у нее были все предпосылки занять Это место в истории, учитывая и опыт конструкторской деятельности, 

и строительный «бум» 40-х–50-х в сша. одна из крупнейших частных компаний в современной великобритании, JCb, также вполне 
обоснованно претендует на мировое первенство в результате выпуска своего Экскаватора-погрузчика в 1953 г. существуют 

и другие производители, выпускавшие в 50-е годы машины, соединяющие функции Экскаватора и погрузчика. сегодня 
Эти и другие производители из сша и европы представляют мощнейшую базу по выпуску Этих необходимых машин. Эти 

предприятия создают лучшие образцы, определяя тем самым направление вектора развития 
данного вида спецтехники. обо всем Этом рассказ в статье.

whO wAS ThE CrEATOr OF ThE FirST bACkhOE lOADEr? CASE COnSTruCTiOn, A u. S. MAnuFACTurEr, ClAiMS ThE hOnOur. ThiS COMPAny hAS EVEry 
ChAnCE TO rESErVE iTS PlACE in hiSTOry hAVinG ThE ACES OF EnGinEErinG ExPEriEnCE AnD ThE 40'S & 50'S u. S. COnSTruCTiOn bOOM uP ThEir 

SlEEVE. JCb, OnE OF ThE lArGEST PriVATE COMPAniES in ThE uniTED kinGDOM nOwADAyS, iS AnOThEr riGhTFul CAnDiDATE AS ThEy PrODuCED 
ThEir FirST bACkhOE lOADEr in 1953. ThErE wErE MOrE COMPAniES ThAT MAnuFACTurED MAChinES COMbininG ThE DiGGEr AnD lOADEr 

FunCTiOnS in ThE 50'S. ThESE EurOPEAn AnD AMEriCAn MAnuFACTurErS AS wEll AS OThEr COMPAniES ACCuMulATE TrEMEnDOuSly POwErFul 
MAnuFACTurinG CAPAbiliTiES FOr PrODuCTiOn OF ThE DEMAnDAblE MAChinES. ThESE COMPAniES CrEATE ThE bEST SAMPlES, ThuS DETErMininG 

ThE DirECTiOn OF ThE DEVElOPMEnT VECTOr FOr bACkhOE lOADErS. rEAD MOrE AbOuT iT in ThiS ArTiClE. 

Для быстрого развития промышленного и гра-
жданского строительства были необходимы стро-
ительные машины, которые эффективно и в корот-
кое время выполняли бы большие объемы работ 
с минимальным привлечением дополнительных 
работников и  оборудования. Самым большим 
в этом смысле резервом была организация вспо-
могательных работ: мелких землеройных, погру-
зочных, уборочных. Обстоятельства прямо-таки 

Case320 —  первый экскаватор-погрузчик?
В компании Case считают, что именно их экска-

ватор-погрузчик (в дальнейшем э/п) был первой 
машиной подобного направления в мире, хотя не 
все конкуренты с этим согласны.

Компания была основана в  г.  Расине, штат 
Висконт, изобретателем Джеромом Икризом Кей-
сом в 1842 г. С 1912 г. предприятие Кейса занима-
лось производством строительного оборудования, 

спец–релиз
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требовали появления компактной универсальной 
машины, которая могла бы оперативно выполнять 
разнообразную работу, легко и  быстро при этом 
перемещаясь.

Из-за острой потребности в  эффективных 
строительных машинах было много попыток 
навешивать на с/х трактора бульдозерные отва-
лы или ковши погрузчика, также были попытки 
установить на трактор и экскаваторный механизм. 
Однако предлагаемые конструкции получались 
сложными, ненадежными, а  узлы недоработан-
ными. Монтаж навесных агрегатов занимал много 
времени. Но  даже при правильно выполненной 
сборке производитель не гарантировал долгой 
и надежной работы своих же механизмов.

Трактора того периода не были приспособлены 
для работы с дополнительными навесными систе-
мами, на фермерских тракторах не было предус-
мотрено место для монтажа навесных агрегатов. 
Никто тогда не предполагал, что возможности 
фронтального погрузчика и  экскаватора можно 
соединить на базе одного трактора.

В то же время имелась целая армия работни-
ков, вернувшихся с войн, располагавших крепким 
здоровьем и лопатами. Они демонстрировали, по-
рой, производительность выше, чем строительные 
механизмы того времени.

Но  первый комбинированный погрузчик от 
фирмы Case произвел революцию среди конструк-
ций строительных машин. Стало очевидно, что не 
за горами большие изменения. Объемы выемки 
земли за рабочий цикл и  за смену, глубина вы-
емки, вырывная сила в  пересчете на стоимость 
приобретения и обслуживания оборудования при 
сравнении с  ручным трудом все-таки склоняли 

строительные компании отказываться от исполь-
зования ручного труда и  приобретать машины 
Case.

В  течение 1956  г.  Case представила на рынок 
несколько машин серии 300. Это были трактора 
общего назначения, на которые установливались 
навесные устройства, позволяющие выполнять от-
дельные функции экскаватора и погрузчика. Но се-
рийный выпуск этих машины так и не состоялся.

Дело в том, что в 1957 г. Case приобрела фир-
му American Tractor, которая уже выпускала к тому 
времени гидравлически оснащенный экскаватор 
на базе собственного трактора. Инженер Элтон Лонг 
из Case решил создать э/п на шасси American Tractor, 
и уже весной 1957 г. на рынке США появились ма-
шины Case серии 320. Это были первые много-
функциональные э/п, причем вся машина была 
создана одним производителем. И базовое шасси, 
и оборудование погрузчика, и экскаваторная уста-
новка —  всебыло произведено на предприятиях 
Case, компания предоставляла свою гарантию на 
работу всех механизмов.

Компактные и  маневренные машины серии 
320 отлично справлялись с быстрым выполнением 
мелких работ, которые до сей поры выполнялись 
вручную. Причем погрузчик легко преодолевал 
препятствия, мог работать на небольших площад-
ках, ограниченных зданиями, деревьями и други-
ми преградами.

Возможности Case 320  расширялись из-за ис-
пользования сменного инструмента, например, 
паллетных вил, нужных для работы с фасованны-
ми грузами. Но Case никогда не прекращала совер-
шенствовать свои продукты. Вскоре компанией 
был разработан целый набор ковшей и  других 

сменных инструментов, а  также устройство для 
быстрой их замены на машине.

За прошедшие годы компания проделала ог-
ромную работу. В  1963  г.  появился дизельный 
экскаватор-погрузчик серии 420. В  1967  г.  Case 
продемонстрировала телескопический удлинитель 
экскаваторной стрелы. В  1975  г.  компанией при-
нята концепция использования цельной рамы, на 
которой уже собираются отдельные компоненты 
будущего э/п. В  1988  г.  журнал Fortune внес э/п 
компании Case в число 100 лучших товаров, когда-
либо произведенных в США.

Сегодня на российском рынке Case пред-
ставлена э/п T-серии, или 4 серии. Это 4 модели: 
580 Super T, 580 T, 590 Super T, 695 Super T, имеющие 
дизельный привод, с турбонаддувом, мощностью 
72 и 82 кВт. За счет усиленной гидравлики рабочие 
органы машин выполняют операции плавно и точ-
но. Сдвоенный шестеренчатый насос с  системой 
Loand System автоматически устанавливает необ-
ходимое давление гидропотока в зависимости от 
нагрузки.

Во всех моделях серии используется полный 
привод с  блокировкой дифферинциала заднего 
моста. В двух моделях, 580 ST и 590 ST, блокировка 
используется полная, а в модели 695 ST применена 
блокировка моста по принципу дифференциала 
повышенного трения, что существенно повышает 
проходимость и устойчивость машины.

Экскаваторное оборудование по желанию по-
купателя оснащается телескопической рукоятью, 
имеются мощные надежные стабилизаторы, кото-
рые помогают производить экскаваторные работы 
даже на склонах. Опционально производитель 
предлагает монтаж быстроразъемного соединения 

В кабине экскаватора-погрузчика очень комфортноCase 695ST

спец–релиз
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Case, с помощью которого можно легко подключить 
к экскаваторной установке гидромолот или любое 
другое навесное оборудование. Предусмотрена 
даже возможность установки экскаваторного бло-
ка на боковой стороне машины.

Эти всесезонные машины, которые не боятся 
ни холода, ни бездорожья, могут в  различных 
производственных ситуациях с успехом выполнять 
функции бульдозера, буровой установки, крана 
и еще многих других видов спецтехники.

Успех компании во многом обусловлен тради-
цией, принятой еще легендарным Элтоном Лонгом: 
клиенты компании активно учавствуют в разработ-
ке новых моделей, их пожелания и критика, заме-
чания и  просьбы обязательно принимаются во 
внимание. Такой подход позволяет Case оставаться 
в лидерах рынка.

но может экскаватор-погрузчик JCb был пер-
вым?

Полное имя этого предпринимателя из Вели-
кобритании —  Джозеф Сирил Бамфорд. Инициалы 
имени и составили впоследствии название бренда 
JCB.  Джо Бамфорд впервые столкнулся с  с/х тех-
никой на предприятии родственника, Генри Бам-
форда, владевшего семейной компанией Bamfords 
Ltd. Предприятие занималось ремонтом с/х тех-
ники. Отношения между дядей и  племянником 
не сложились, и через короткое время Джо стал 
заниматься ремонтом с/х техники самостоятельно. 
Начинать пришлось буквально с  «нуля» —  в  его 
распоряжении был гараж, к которому даже элек-
тричество не было подведено.

Однако в  1945  г.  Бамфорд уже владел мас-
терской по ремону тракторных прицепов. Дело 
приносило прибыль, но Бамфорд —  по характеру 
изобретатель —  не мог спокойно смотреть, как его 

клиенты загружают и  разгружают свои прицепы 
лопатами и вилами вручную.

Вскоре появилась загрузочная машина JCB 
Major Loader, которой впоследствии суждено 
было стать частью первого э/п. Установка JCB 
Major Loader была представлена общественности 
в 1949 г, а название машины было взято по ана-
логии с названием трактора Fordson Major, на кото-
рый устройство JCB был впервые установлено. Од-
нако затем оборудование JCB начали монтировать 
и  на трактора других марок, например, Nuffield 
Universal.

В одной из поездок, находясь в Норвегии, Бам-
форд заинтересовался экскаваторной установкой, 
разработанной местной фирмой Brøyt и  смонти-
рованной на тракторном прицепе. Идея Бамфор-
ду понравилась, и он взялся у себя в мастерской 
сделать что-то более совершенное. Но в процессе 
работы он пришел к выводу, что размещать экска-
ваторное оборудование на прицепе не перспектив-
но, и решил установить это оборудование прямо на 
трактор. В 1953 г. на его предприятии была собрана 

и опробована в действии экскаваторная установка 
Mark 1.

В этом же году дилеры JCB уже вовсю предла-
гали покупателям только что появившуюся модель 
трактора Fordson E1A Major с  установленным на 
него оборудованием погрузчика JCB Major Loader. 
Несмотря на возросшую массу, тракторный дизель-
ный двигатель 4D позволял развивать скорость по 
шоссе до 22 км/ч.

В конструкции Mark 1 компания JCB применила 
впервые цилиндры двойного действия. Это был 
первый опыт таких конструкций для JCB, да и се-
годня в подобной технике чаще используются ци-
линдры одностороннего действия. Стрела в первых 
моделях была решетчатой, затем она была замене-
на на коробчатую конструкцию из сплошного листа. 
Глубина копания составляла 3,4 м, а максимальная 
высота подъема ковша —  4,9 м. Высыпать ковш 
погрузчика можно было на высоте 3,7 м. Давление 
в гидросистеме достигало 8,6 МПа.

Покупателям предлагались различные моди-
фикации ковшей, шириной от 250 мм до 1200 мм, 
для которых наличествовали сменные зубья, изго-
товленные из сплава на основе марганца. Управ-
ление экскаватором осуществлялось 5 рычагами, 
которые контролировали движения стрелы, ру-
кояти, поворот ковша, выдвижение и втягивание 
аутригеров.

Э/п JCB Major Loader MK 1 были очень популяр-
ны, ведь они появились тогда, когда большинство 
строительных работ делалось вручную. JCB пере-
стал выпускать эту модель в  1957  г., по разным 
сведениям, JCB Major Loader MK 1 всего было вы-
пущено от 200 до 550 ед.

В России сегодня компания реализует 9 моде-
лей своих э/п. Мощность двигателей машин за-
нимает диапазон от 36 до 73,5 кВт, а собственная 
масса находится в границах от 2,8 до 8,5 т.

Миниатюрная модель 1CX, шириной 1,4 м, ча-
сто бывает необходима на самых разных комму-
нальных работах. Причем радиус действия этой 
машины при работе экскаватора —  до 3,38  м, 
глубина копания —  2,55 м, а в режиме погрузчика 
ковш может подниматься на выстоту 2,51 м. Для 
расширения возможностей всех машин этого типа JCB 3DX и в тропическом климате работает отлично
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JCB предлагает устанавливать телескопический 
удлинитель рукояти, который увеличивает радиус 
действия минимум на 1,2 м.

Остальные модели JCB более сложные и мощные. 
Скорость движения модели 2СХ достигает 34,2 км/ч. 
Этому способствует синхронизированная трансмис-
сия JCB Synchro Shuttle, КП Power Shuttle и  другие 
современные разработки. Например, система Torque 
Lock контролирует экономичность езды, особенно 
при перемещении на предельных скоростях, и ра-

бота этой системы видна в экономии топлива.
В моделях 3СХ и 4СХ использован целый пакет 

новаций под общим названием ECO. Так, система 
EgoDig позволяет использовать возможности 3 ги-
дронасосов и работать на низких оборотах с полной 
нагрузкой. За счет этого экономится до 15 % топли-
ва. Другая новая система —  EcoRoad —  с  одной 
стороны дает возможность повысить скорость дви-
жения до 10 %, а с другой —  задает оптимальный 
режим движения, при соблюдении которого можно 

сэкономить до 25 % горючего, расходуемого на пе-
ремещение машины.

И чего уж точно не было в первых э/п Бетфорда, 
это такой комфортной кабины. Мощная система 
обогрева, предлагаемая по желанию установка 
кондиционера, кресло оператора на амортизато-
рах, очень удобная панель управления, где все под 
рукой. Одно то, что в кабине предусмотрена кофе-
варка, уже говорит о том, что разрабатывая кабину, 
специалисты JCB делали свою работу на совесть.

 Экскаватор-погрузчик Caterpillar 432F Volvo BL71 В кабине Volvo BL71
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К  основным преимуществам машин JCB от-
носится также неприхотливость. Производитель 
заложил большие межсервисные периоды, учиты-
вая, что э/п часто приходится работать в отрыве от 
производственной базы. Если все же возникает не-
обходимость попасть в моторный отсек, то доступ 
к агрегатам очень удобен.

Что же до вопроса первого места в изобретении 
э/п, то к  1952  г.  миру были продемонстированы 
уже, как минимум, три машины этого типа. В США 
производился погрузчик Hough HE с  установлен-
ным на него ковшовым экскаватором Wain-Roy. 
Кроме того, американской компанией Schramm 
выпускался в этот же период трактор Pneumatractor, 
имевший оборудование и погрузчика, и экскавато-
ра. А в Великобритании появился трактор Fordson 
Major, на нем также монтировали оборудованием 
погрузчика, и  экскаваторную установку Dinkum 
Digger от компании Whitlock.

Кстати, компания братьев Whitlock являлась 
прямым конкурентом JCB. Соревноваться им было 
сложно, потому что параметры продукции обоих 
производителей были очень схожи, причем не 
только по эксплуатационным показателям, но и по 
цене: в начале 50-х экскаваторные установки и JCB, 
и Whitlock стоили около £1’300.

главные игроки европейского рынка —  кто 
они?

Так или иначе, но э/п сегодня все более и более 
популярны. Все крупнейшие производители спец-
техники имеют их в числе своей продукции. Приве-
дем примеры только некоторых компаний.

Несмотря на огромные достижения в области 
производства спецтехники, всемирноизвестная 
компания Caterpillar выпустила свой первый э/п 
лишь в 1985 г. С тех пор каждые несколько лет мо-
дельный ряд э/п Caterpillar либо обновлялся, либо 
пополнялся новыми моделями. Прошлый год не 
стал исключением. В серии F появились целых три 
новые модели э/п —  422F, 428F. 432F. Но по страте-
гическим соображениям модель 422F было решено 
не продавать на европейском рынке.

Таким образом, сегодня в Европе можно при-
обрести пять моделей э/п Caterpillar: 428F, 432F, 
434E, 434E Pilot и 444E. В новых машинах исполь-
зуется двигатель Caterpillar C4.4 DIT с низким уров-
нем выбросов. Он соответствует эмиссионной нор-
ме Stage III A. В конце этого года Caterpillar будет 
устанавливать на модели 428F и 432F двигатели 
с сажевыми фильтрами, и тогда эти машины будут 
соответствовать по уровню выбросов стандартам 
Stage III B.

Надо заметить, что машины, выпускаемые 
Caterpillar для американского рынка, уже сегодня 
все комплектуются сажевыми фильтрами. Для 
стран же, в  которых нет строгих ограничений по 
выбросам для спецтехники, как, например, в Рос-
сии, Caterpillar устанавливает на свои машины, как 
и прежде, двигатели Caterpillar 3054C, соответству-
ющие требованиям Stage II.

В новых машинах используются тормоза с уси-
лителями, это стало частью стандартной комплек-
тации, что существенно облегчает труд оператора. 
Такое новшество, как электронный ограничитель 
крутящего момента, примененный в модели 444F, 

улучшает управляемость машиной, особенно на 
малых оборотах.

В новых моделях используются три режима ру-
левого управления —  поворот двух колес, режим 
кругового движения и «крабовое» движение. При-
чем переключение между режимами можно про-
изводить прямо во время эксплуатации машины.

Стандартная кабина Caterpillar комплектуется 
двойными дверями

с открывающимися окнами. Кресло оператора 
снабжено пневмоамортизаторами, а  рулевая ко-
лонка для удобства при работе может наклонять-
ся на любой угол. В  кабине новых машин очень 
комфортно —  установлена эффективная система 
обогрева и  мощный кондиционер. Для лучшей 
обзорности в условиях плохой освещенности пред-
усмотрены 8 фонарей рабочего освещения.

Первый э/п Volvo, выпускавшийся под брен-
дом BM-Volvo, был впервые продемонстрирован 
в 1965 г. С тех пор модельный ряд э/п Volvo увели-
чился только на одну модель. Видимо, это говорит 
о том, насколько ответственно продходят к выпуску 
новой техники на Volvo.

Модель BL71B —  последняя разработка ком-
пании, ее создавали совместными усилиями ин-
женеры четырех стран. Трудно найти изъяны в этой 
машине, настолько все функционально и удобно. 
Главным приводом служит 4-цилиндровый дизель 
Volvo D5D прямого впрыска, мощностью 69  кВт 
и с максимальным крутящим моментом 390 Нм. 
В  шасси машины использована рама цельного 
типа, что обеспечивает прочность и  надежность 
всей машине. Экскаваторная установка может вы-
нимать грунт с глубины 5,87 м, а разгрузить ковш 
BL71B может на высоте 4,52 м. Вырывное усилие 
составляет 59 кН, что является очень высоким па-
раметром для модели таких габаритов.

Кабину Volvo отличает уже традиционно хоро-
шая обзорность, а также удобство и простота ра-
боты оператора.

В  России э/п John Deere впервые появились 
совсем недавно —  в  2009  г.  Машины этой про-
славленой компании пользуются сегодня спросом 
в России —  простота конструкции в них сочетается 
с надежностью и экономичностью. Достаточно за-
метить, что продажи компании выросли в 2011 г. на 
135% по сравнению с 2010 г. Сегодня на рынке реа-
лизуется три модели. Наиболее экономичная, 315SK, 
имеет полезную мощность 69  кВт. Маневренная 
машина может работать ковшом на глубине 4,27 м, 
а погрузчик способен перевозить грузы до 2,873 т. 
Модель 315SK так же, как и  модель 325SK, име-
ет возможность бокового смещения каретки до 
542 мм. Это позволяет работать в очень стесненных 
условиях городских застроек. Мощное погрузочное 
оборудование модели 325SK, с г/п 3,131 т, и высотой 
выгрузки до 2,6 м, делает эту машину очень удоб-
ной при работах городского цикла. Мощное усилие 
копания на ковше экскаватора 67,8 кН позволяет 
ковшу объемом 0,2 м3 производить выемку земли John Deere 710K
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до 5,78  м (мод. B115B, с  выдвинутой рукоятью), 
причем вылет копания составляет во всех маши-
нах 5,87 м, а при выдвинутой рукояти —  6,815 м.

Универсальность э/п NH расширяет комплек-
тация погрузчика многоцелевым ковшом, а также 
возможность быстрой установки гидромолота.

Удобная кабина э/п серии B отличается улуч-
шенной обзорностью —  капот имеет уклон вниз, 
а окна застеклены на всю высоту кабины. Улучше-
на и система освещения, позволяющая оператору 
полноценно работать даже при отсутствии естест-
венного освещения.

Как мы видим, европейские и  американские 
производители постоянно модернизируют свои 
э/п, привносят в  конструкции самые последние 
полезные технические решения и  оборудование. 
Процесс этот отчасти вынужденный: в противном 
случае, если они остановятся хотя бы ненадолго, 
перестанут выводить на рынок новые и  новые 
модели отличного качества, то, несмотря на при-
надлежащую европейским компаниям пальму 
первенства в  использовании э/п, активные ази-
атские производители —  японские, турецкие, ки-
тайские, корейские, очень быстро могут вытеснить 
их с традиционных рынков, как вытесняются наши 
отечественные производители со своего собствен-
ного рынка экскаваторов-погрузчиков.

с глубины 5,35 м при использовании удлиненной 
рукояти. Мощность двигателя э/п 325SK —  69 кВт, 
а собственная масса —  8,1 т.

Еще одна модель —  710K, имеет внушитель-
ный запас по крутящему моменту. Г/п механизма 
погрузчика —  4,043  т. Глубина копания этой мо-
дели —  до 6,81  м, а  усилие на ковше экскавато-
ра —  75,6 кН. Эксплуатационные показатели этой 
модели —  одни из лучших для данного класса ма-
шин. Мощность двигателя —  94 кВт, а собственная 
масса —  11,9 т. С помощью 710K можно выполнять 
большие объемы погрузочных работ, рыть котло-
ваны, перемещать тяжелые грузы. И  при этом 
710K —  очень маневренная машина, развиваю-
щая скорость до 35,1 км/ч.

Компания New Holland Construction входит 
в  число ведущих производителей спецтехники 
и с/х оборудования в мире. Сегодня предприятия 
компании находятся в  США, Италии, Бразилии, 
Германии, дилерская сеть состоит из 2100 центров 
и 28 региональных складов запчастей, разработкой 
и  модернизацией машин NH занимается целый 
ряд научно-исследовательских организаций. А по-
явление компании относится к 1895 г.

В  1966  году компания уже начала серийный 
выпуск э/п. Сегодня весь собранный опыт был ис-
пользован в создание э/п серии В —  В90.В, В100.В, 
В110.В и В115.В. При создании серии NH преследо-
вала цель создать маневреные, производительные, 

но экономичные машины. Цель была достигнута —  
расход снижен, по сравнению с прежними анало-
гичными машинами NH не менее чем на 10%, за 
счет установки специального насоса Danfoss, очень 
тонко реагирующего расходом топлива на режим 
работы.

Машины NH остаются наиболее производитель-
ными в своем классе, а удобство в работе объяс-
няется имеющейся системой выравнивания ковша, 
прии перевозке полного ковша оператор может не 
волноваться о рассыпании —  система Glide Ride 
сглаживает резкие движения и колебания ковша 
при движении.

Двигатель э/п оснащен системой Common Rail, 
увеличивающей ресурс мотора. Инновационная 
КП, с  4  передачами вперед и  3 —  назад, блоки-
ровка дифференциала задней оси, тормоза Power 
Brake, с маслянным охлаждением, использование 
в  конструкции задних мостов Carraro —  все это, 
и  многие другие факторы говорят о  надежности 
и прочности конструкций NH.

Машины NH, при собственной массе около 8 т, 
очень мощные.Усилие отрыва ковша погрузчика 
составляет от 6900 дН, в  мод. B90B, до 7400 дH 
в мод. B115B, в версии TС, а сила отрыва на ковше 
лопаты экскаватора —  6400 дН.  Высота шарнир-
ного пальца в оборудовании погрузчика находится 
на уровне 3,5 м. Ковш экскаватора может произво-
дить выемку земли с глубины от 4,3 м (мод. B90) 

спец–релиз



стр. 28

www.spec—technika.ru Апрель № 04 (102) 2013

День строителя–2013: 
готовимся к празДнику!

ительных и других организаций —  они поборются 
за честь своих компаний и продемонстрируют соб-
ственные физические возможности.

Кстати, директора строительных предприятий 
не останутся в  стороне от состязаний и  отдельно 
посоревнуются в стрельбах из арбалетов.

Еще один, пожалуй, самый зрелищный кон-
курс, как ожидается, будет проходить в  течение 
всего лета. Участницы конкурса «Мисс Стройком-
плекс–2013» поборются за пристальное внимание 
жюри не только демонстрацией своих умений 
держаться на публике и ходить по сцене, но и в ин-
теллектуальных состязаниях. При этом 2  августа 
состоится полуфинал, а  самых красивых, умных 
и  обаятельных работниц предприятий и  органи-
заций строительной сферы жюри назовет в ЦПКиО 
в  субботу, 10  августа, во время общегородского 
праздника.

Торжественный прием Губернатора Свердлов-
ской области и Главы Администрации города Екате-
ринбурга в честь Дня строителя пройдет в преддве-
рии праздника, 8 августа, в центре культуры «Урал». 
В этот день здесь будут чествовать как компании 
в целом, так и отдельных, самых лучших их работ-
ников.

А  тех, кто 10  августа придет в  ЦПКиО, будет 
ждать выставка строительной техники, шоу ме-
ханизаторов и традиционно зрелищное байк-шоу, 
студплощадка, где учащиеся вузов найдут для себя 
много интересного и  полезного, а  также различ-
ные мастер-классы для людей разных возрастов 
и  интересов. Гости и  участники смогут отдохнуть 
и расслабиться, после чего всем будет предложено 
бесплатно попробовать гречневую кашу. Ожидается, 
что большое внимание привлечет так называемая 
«Строительная Свадьба», то есть реальная регистра-
ция молодоженов на «Аллее невест» работниками 
загсов. Хотите и вы стать свидетелями? Нет ничего 
проще!

По словам организаторов, в этот день многие 
аттракционы в  парке будут работать бесплатно, 
и  все желающие смогут беспрепятственно прока-
титься на них. Поскольку праздник провозглашен 
семейным, большая программа приготовлена для 
детей всех возрастов. Ребят будут ждать велозае-
зды, театр ростовых кукол, интересная цирковая 
программа, шоу воздушных змеев и мастер-класс 
по их изготовлению и правильному запуску. А бли-
же к  праздничному вечеру состоится розыгрыш 
автомобилей —  трое счастливчиков, пришедшие 
в этот день пешком, обратно смогут уехать на но-
веньких автомобилях.

Организаторы торжественных мероприятий 
и информационный партнер, журнал «Спецтехника 
и нефтегазовое оборудование», приглашают к уча-
стию всех желающих —  компании, организации 
которые хотели бы подарить горожанам незабыва-
емые впечатления в день своего профессионально-
го праздника.

Уже сегодня идет активная подготовка к  про-
фессиональному празднику всех работников стро-
ительного комплекса Среднего Урала. Первое из 
несомненно зрелищных мероприятий пройдет уже 
в июне —  в рамках XI конкурса профессионального 
мастерства специалисты отрасли выберут лучшего 
каменщика, штукатура, плотника, плиточника, 
монтажника светопрозрачных конструкций. За вы-
бором лучшего из лучших можно будет понаблю-
дать на площадке у строящегося жилого дома ООО 
«ГК «АСТРА» на улице Муранова. В июне и июле бу-
дут также выбраны лучший специалист в номина-
ции «АРХ-идея», а еще геодезист и геолог. Заметим, 

на звание лучших по своей специальности претен-
дуют работники ведущих компаний Екатеринбурга 
и  Свердловской области. Кстати, за борьбой пре-
тендентов в номинации «лучший механизатор» все 
желающие смогут наблюдать во время городского 
торжества в парке имени Маяковского.

Специально к празднику, уже по традиции, бу-
дет проведена X Спартакиада работников и  руко-
водителей предприятий строительного комплекса. 
Планируется, что она пройдет с 27 июля по 10 авгу-
ста. В различных видах спорта, в том числе в играх 
по мини-футболу, перетягивании каната, семейной 
эстафете, смогут посоревноваться работники стро-

конкурсы профмастерства, розыгрыши автомобилей, 
развлекательная шоу-программа —  празДник, посвященный 

Дню строителя–2013 в екатеринбурге, нынче буДет массовым и не 
оставит равноДушным никого из гостей. часть празДничных 

мероприятий растянется на все лето, а общегороДские, в том числе 
семейный празДник и концертная программа, состоятся 10 августа 

в цпкио. вхоД в парк в этот День буДет свобоДным. Деловым 
партнером празДника выступает журнал 

«спецтехника и нефтегазовое оборуДование».

Пресс–релиз
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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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самосвальный прицепной состав —  
ключевые моменты

является возможность разгрузки кузовов на две 
боковые или три стороны.

Применение прицепов и  полуприцепов-са-
мосвалов дает значительный экономический 
эффект —  повышение грузоподъемности и  про-
изводительности подвижного состава, снижение 
себестоимости транспортных работ. Расход то-
плива на единицу пройденного пути возраста-
ет с  увеличением общей массы самосвального 
автопоезда, но не пропорционально его массе. 
У автопоездов-самосвалов стоимость топлива на 
1 т-км транспортной работы на 20–30 % ниже, чем 

как свидетельствует статистика, каждый четвертый прицеп или полуприцеп на российском рынке является самосвальным. 
неудивительно, что компании-производители в данном сегменте активно обновляют свои модели.

у одиночных аналогов. В равных условиях эксплу-
атации себестоимость перевозок самосвальным 
автопоездом на 20–30 % меньше, а  его грузо-
подъемность и производительность в 1,5–2 раза 
выше, чем у одиночного самосвала. Это компенси-
рует дополнительные металло- и трудозатраты при 
изготовлении самосвальных кузовов с разгрузкой 
на две или три стороны. Буксировку прицепов-
самосвалов выполняют автомобили-самосвалы, 
а полуприцепов-самосвалов —  седельные тягачи. 
При этом маневренность, проходимость и устойчи-
вость автопоездов в составе прицепов-самосвалов 

чисто экономический аспект
Самосвальные прицепы и  полуприцепы фор-

мируют автопоезда, которые активно применя-
ются в  различных областях. Их использование 
особенно целесообразно на массовых стабильных 
перевозках инертных грузов по установившимся 
городским и пригородным маршрутам. Движение 
происходит по дорогам, допускающим осевые на-
грузки 10 и более тонн. Преобладают сравнительно 
длинные расстояния перевозок —  от 15 до 20 км. 
Полезная вместимость прицепов и полуприцепов 
может достигать 80 м3. Обязательным условием 

спец–экспертизА
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значительно ниже, чем автопоездов с полуприце-
пами-самосвалами.

форма и функция
Конструкция кузова, его форма и  размеры 

определяются назначением самосвального авто-
поезда, а также типом и свойствами перевозимых 
грузов, их плотностью, сыпучестью, липкостью, 
структурой и т. п. Так, полезный объем платформы 
выбирается, исходя из плотностей основных грузов, 
для перевозки которых предназначается тот или 
иной самосвальный автопоезд.

На  производительность и  удобство эксплуа-
тации сильное влияние оказывает конструкция 
бортов самосвального подвижного состава, запо-
ров бортов, устройств для управления запорами. 
С  учетом выполняемых автопоездом функций 
кузов может иметь задний, боковые или однов-
ременно задние и боковые открывающиеся бор-
та. На строительных самосвальных прицепах или 
полуприцепах (самосвалах) с  разгрузкой назад 
открывающийся борт обычно подвешивается на 
верхних шарнирах (фартучный тип). Борт откры-
вается под действием собственной массы, массы 

ссыпающегося груза или с  помощью приводных 
механизмов. Замки борта размещены снизу. Хоро-
шую фиксацию заднего борта в транспортном по-
ложении обеспечивает его наклон в вертикальной 
плоскости.

Недостатком самосвалов с боковой разгрузкой 
является подсыпание груза (песка, грунта и  пр.) 
под колеса. Это особенно важно для самосвальных 
автопоездов, имеющих кузова с бортами фартуч-
ного типа. Иногда самосвал после разгрузки не 
может тронуться с  места потому, что его колеса 
более чем на половину засыпаны грузом. Поэто-
му многие модели имеют борта, подвешенные на 
нижних петлях. Борт может открываться на 90°, 
являясь продолжением днища кузова, или на 180°. 
В первом варианте подсыпание груза под колеса 
несколько меньше, однако часть груза остается 
на борте и  его удаляют вручную. Компромиссом 
можно считать платформу, у которой каждый бо-
ковой борт состоит из двух частей, подвешенных 
на верхних и нижних петлях. Во время разгрузки 
обе половины автоматически поворачиваются на 
90° или свободно ориентируются под действием 
собственной массы. Управление замками боковых 
и задних открывающихся бортов происходит вруч-
ную, полуавтоматически и полностью автоматиче-
ски. Привод устройств открывания бортов может 
быть механический, пневматический и гидравли-
ческий. Для увеличения объема кузова при пе-
ревозке грузов с малой плотностью применяются 
надставные борта.

Универсальные платформы, часто устанав-
ливаемые на строительные самосвалы, имеют 
прямоугольную форму, хорошо приспособленную 
для загрузки сыпучими и полужидкими грузами, 
а также для транспортировки штучных и затарен-
ных грузов. Автопоезда, работающие на крупных 
ирригационных сооружениях и в карьерах обычно 
оснащаются кузовами ковшового типа. Их особен-
ность —  отсутствие открывающихся бортов. Попе-
речное сечение платформы имеет прямоугольную 
или трапецеидальную форму. Роль заднего борта 
выполняет горизонтальное основание платформы 
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с приподнятой задней частью. Ковшовые платфор-
мы могут разгружаться назад, только на боковые 
или на все три стороны. Их преимущества: простота 
конструкции, небольшая масса и прочность. Такие 
кузова проще в эксплуатации, поскольку водителю 
не нужно отпирать и запирать, открывать и закры-
вать борта. Ковшовые кузова удобны для пере-
возки бетонных смесей, строительных растворов 
и мелкосыпучих материалов. Недостатком таких 
конструкций являются увеличенные до 70–80° 
углы наклона, чтобы груз не оставался на наклон-
ной стенке борта. Это снижает боковую устойчи-
вость самосвала. Сегодня все чаще находят приме-
нение самосвалы с ковшовыми кузовами, которые 
оснащаются задними бортами с верхней навеской.

Поперечное сечение кузова выбирается для 
различных грузов с учетом понижения центра тя-
жести, полноты его выгрузки и жесткости кузова. 
При прямоугольном сечении кузова снижается 
центр тяжести и повышается устойчивость самос-
вала, вместимость кузова увеличивается, воз-
растает его жесткость по сравнению с кузовами 
корытообразного и полуэллиптического сечения, 
но при этом самоочищаемость при разгрузке 
ухудшается. Груз меньше прилипает к внутренним 
поверхностям платформы, когда ее нижние углы 
скошены или имеют сильное скругление. Досто-
инствами перечисленных кузовов в  значитель-
ной мере обладает платформа овального сечения. 
По жесткости ее превосходит кузов, внутренняя 
поверхность которого выполнена в виде многог-
ранника. Продольные сечения кузовов делаются 
в  основном прямоугольными, что увеличивает 
полезный объем. Нередко выпускаются платфор-
мы с небольшим наклоном переднего борта. Для 
исключения выдувания груза кузова могут закры-
ваться тентом.

технологический аспект
Как правило, самосвальные кузова выполнены 

сварными из листовой стали и с усиленными стой-
ками. При всех своих достоинствах —  высокой 
прочности, способности выдерживать ударные 
нагрузки и  противостоять абразивному изнаши-
ванию —  стальные платформы имеют большую 
массу и подвержены коррозии. Все чаще отдается 
предпочтение платформам из алюминиевых спла-
вов. Их плюсы: увеличенная полезная нагрузка 
при одинаковом объеме со стальным кузовом, 
отсутствие коррозии, снижение уровня шума при 
погрузке. Отпадает необходимость в лакокрасоч-
ном покрытии. Алюминиевые платформы выпол-
нены из листового проката и пустотелых профилей. 
В то же время при транспортировке материалов 
с острыми гранями (камни, гравий и т. п.) возни-
кает потребность в дополнительном защитном по-
крытии. Поскольку наиболее интенсивное истира-
ние поверхности самосвального кузова происходит 
в его задней трети, листы в этом месте имеют уве-
личенную толщину. Алюминиевый кузов дороже 
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стального, однако в эксплуатации имеет большую 
экономическую эффективность из-за увеличенной 
производительности самосвала. Применение нахо-
дят платформы, изготовленные из армированных 
пластмасс, которые имеют такие же преимущест-
ва, что и алюминиевые конструкции. Конструкция 
несущих рам прицепов и полуприцепов, в отличие 
от автосамосвалов, не требует установки надрам-
ников.

мускулы самосвалов
Автопоезда-самосвалы с  принудительным 

опрокидыванием кузова в  большинстве обору-
дованы гидравлическими подъемными меха-

низмами с приводом от двигателя грузовика. Эти 
устройства компактны, надежны, безопасны в ра-
боте, обладают плавностью и быстротой действия, 
имеют большой ресурс. Их основными частями 
являются коробка отбора мощности, гидронасос, 
системы управления, гидроцилиндры, масляные 
баки и  фильтры, трубопроводы. Гидравлические 
подъемные механизмы самосвалов с  боковой 
разгрузкой компактнее, чем у  самосвалов с  зад-
ней разгрузкой, имеют меньшую общую длину 
выдвижных звеньев из-за более низкого подъе-
ма кузова. Время подъема кузова самосвального 
прицепа или полуприцепа в зависимости от класса 
составляет от 10 до 30 сек.
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Важным является расположение и крепление 
гидроцилиндра. Если он монтирован перед плат-
формой и воздействует на передний борт, исклю-
чается сосредоточенная нагрузка на несущую си-
стему кузова, уменьшается необходимое усилие, 
облегчается доступ и  упрощается обслуживание 
гидроцилиндра, но при этом увеличивается длина 
и число выдвигаемых звеньев. При размещении 
одного или двух гидроцилиндров под платформой 
сосредоточенная нагрузка приложена к плоскому 
днищу, что вызывает необходимость в его усиле-
нии. В то же время такое решение обеспечивает 
опрокидывание кузова на боковые или на три 
стороны.

На  многих самосвалах в  качестве страховоч-
ного средства от запрокидывания кузова исполь-
зуются тросовые устройства. На тяжелых моделях 
с  успехом применяются рычажные двухзвенные 
механизмы, которые являются стабилизаторами, 
предотвращающими боковое смещение платфор-
мы. Наибольшее распространение нашли телеско-
пические качающиеся гидроцилиндры, которые 
отличаются компактностью, малой собственной 

массой, большим силовым эффектом и значитель-
ным рабочим ходом. Все эти качества обеспечива-
ют их удобное размещение на шасси, получение 
наибольших углов подъема кузова и возможность 
применения на самосвальных прицепах и полупри-
цепах. Общее число звеньев составляет от 3 до 7, 
а максимальная длина перемещения гидроцилин-
дра достигает 9,5 м. По-прежнему используются 
простые поршневые гидроцилиндры одно- или 
двухстороннего действия, которые имеют значи-
тельно менее сложные уплотняющие элементы, 
чем у телескопических аналогов. Гидроцилиндры 
обоих типов могут устанавливаться под наклоном, 
близко к вертикальному или горизонтальному по-
ложению. На самосвалах нашли распространение 
шестеренные и аксиально-поршневые масляные 
насосы высокого давления. Управление подъем-
ными механизмами, как правило, осуществляется 
из кабины дистанционно.

Известными в  мире компаниями-производи-
телями самосвальных прицепов и полуприцепов, 
которые поставляют их на рынок России, являют-
ся фирмы Meiller, Kogel, Schmitz, Acerbi Fruerhauf, 

Renders, Landendorf, Heil, Knapheide, Cantoni, Doll, 
GT General Trailers, Piacenza, Partec Cargotec, Muller-
Mitteltal, Rossart, Narko, Hyva. Среди отечественных 
предприятий в этой области можно отметить: Не-
фАЗ, Уралавтоприцеп, Автомастер, Бецема, Спец-
транс, Сибтрал, Автоприцеп-КамАЗ, СпецАвтоТех-
ника, Интерпайп, РИАТ, Тонар.

Из зарубежных фирм наиболее известными 
у нас являются Meiller, Cantoni Kogel и Schmitz. Они 
выпускают прицепной состав грузоподъемностью 
до 35 тонн (по заказу —  больше) различного типа. 
Продукция указанных производителей, с  одина-
ковым успехом применяемая в  строительстве, 
агрокомплексе и  горной промышленности, отли-
чается высоким качеством изготовления и долго-
вечностью. Однако, если Meiller использует только 
гидравлику собственного производства, то другие 
компании приобретают гидрокомпоненты на сто-
роне, например, у Hyva, Bosch Rexroth или Penta.

Оси обычно поставляют фирмы BPW или SAF, 
тормозную аппаратуру —  Knorr-Bremse или Wabco, 
опорные устройства —  Haacon, Jost, Fontaine, 
Holland. Среди компаний-изготовителей шквор-
ней для полуприцепов и шариковых поворотных 
кругов для прицепов можно отметить: Rothe Erde; 
Jost; Georg Fisher. В качестве подвески используют-
ся рессоры различного типа —  полуэллиптические 
и малолистовые, а также пневматические баллоны, 
которые в ряде случаев имеют возможность изме-
нения уровня кузова. Наибольшую долю в произ-
водственной программе занимают прицепы и по-
луприцепы с  задней разгрузкой. Самосвальные 
платформы выполнены из прочной износостойкой 
стали, внутри может монтироваться резиновое по-
крытие для смягчения ударов каменных глыб при 
погрузке.
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стрела автокрана —  процесс 
модернизации остановить невозможно

управляет оператор. Если в конструкции для этих 
целей установлен гидроцилиндр, то такая подве-
ска считается жесткой. Но  в  некоторых моделях 
кранов для управления стрелой используются 
стальные канаты, и такой способ подвески имену-
ют гибким.

Одной из широко используемых конструкций 
стрел является решетчатая. На  заре автокрано-
строения этот тип стрел очень широко применялся. 
Были разработаны различные виды таких стрел —  
прямые, непрямолинейные, наращиваемые, шар-
нирно-сочлененные. В целом надо отметить, что 

стрела. для автокрана Это одна из главных составных частей, если не самая главная. стрела может быть решетчатой или 
сплошностенной, неизменной длины или телескопической. причем формы сечений самих стрел или составляющих их 

секций сегодня встречаются самые разнообразные —  прямоугольные и граненые, круглые и овоидные. материалы стрел 
также характеризуются большим разнообразием, хотя высокие требования к термостойкости, прочности, массе существенно 

ограничивают подбор материала, а в некоторых случаях вообще оставляют возможность выбора только среди импортных 
сталей. даже выдвигаются телескопические стрелы не одинаково, и в Этом имеются различные подходы многочисленных 
производителей современных автокранов, среди которых российские занимают далеко не последнее место. обо всем Этом, 

а также о некоторых достижениях отечественных краностроителей в области производства стрел —  в Этой статье. 

A bOOM. iT iS An ESSEnTiAl COMPOnEnT OF A MObilE CrAnE, PrObAbly ThE MOST iMPOrTAnT OnE. ThE CrAnE TOwEr MAy bE EiThEr lATTiCE Or 
SOliD, EiThEr TElESCOPiC Or nOn-TElESCOPiC whErEAS ThE bOOM CrOSS-SECTiOnS, Or bOOM SEGMEnT CrOSS-SECTiOnS AT ThAT, VAry FrOM 

rECTAnGulAr AnD AnGulAr TO CirCulAr AnD OVOiD. ThE MATEriAlS ThAT ThE bOOMS ArE MADE OF AlSO FEATurE GrEAT VAriETy AlThOuGh 
STriCT rEquirEMEnTS FOr ThErMAl STAbiliTy, STrEnGTh AnD wEiGhT SubSTAnTiAlly liMiT ThE ChOiCE OF MATEriAlS TO − in SOME CASES − Only 

iMPOrTED STEElS. ThE TElESCOPiC bOOMS ExTEnD DiFFErEnTly AS A MATTEr OF FACT, AnD MODErn MAnuFACTurErS, MAny ruSSiAn COMPAniES 
bEinG AMOnG ThEM, AlSO OFFEr VAriOuS APPrOAChES TO ThE bOOM ExTEnSiOn. rEAD MOrE AbOuT ThiS AnD AlSO lEArn 

AbOuT ThE AChiEVEMEnTS OF DOMESTiC CrAnE MAnuFACTurErS in ThiS ArTiClE.

решетчатая конструкция хороша своей прочно-
стью, легкостью, но работать со стрелами, особен-
но большой г/п, порой крайне неудобно. Длинные 
решетчатые стрелы, состоящие из отдельных сег-
ментов, перевозятся к месту работ в разобранном 
виде, а затем их сборка может занять несколько 
часов, да еще и с привлечением дополнительной 
г/п техники, обычно — крана. Еще одним боль-
шим минусом этих конструкций является то, что 
удлиненным либо башенно-стреловым оборудо-
ванием в  стесненных городских условиях порой 
просто невозможно воспользоваться.

Автокраны, относящиеся к категории мобиль-
ных стреловых кранов(англ. Jibtypecrane), делят на 
автомобильные и пневмоколесные, на одно- или 
многомоторные –по типу привода, разделяют на 
группы по грузоподъемности, но в данном случае 
мы рассматриваем некоторые особенности стрел 
автокранов.

форма…
Стрела крана —  несущая металлическая кон-

струкция, основная часть грузоподъемной маши-
ны. Положением стрелы, ее наклоном и вылетом 
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И в середине прошлого века появился другой 
тип стрелы –телескопическая. Первоначальный 
дизайн был довольно примитивным, прямоуголь-
ные секции выдвигались и вдвигались через систе-
му тросов и цепей. Первый кран с телескопической 
стрелой был выпущен на заводе компании Demagи 
имел «впечатляющую» г/п —  2,5 т.

Но зато с помощью телескопической конструк-
ции за считанные минуты уже можно было выд-
винуть стрелу, изменив длину с минимальной до 
максимальной. Сегодня, когда основное количество 
кранов имеет гидравлический привод, телескопи-
ческие стрелы стали основным крановым оборудо-
ванием. Главное их достоинство —  компактность.

«Сплошностенная» коробчатая телескопиче-
ская стрела подвешивается на жесткой подвеске. 
Конструкция балочного типа удерживается одним 
или двумя гидроцилиндрами, с помощью этих же 
цилиндров меняется угол наклона стрелы при ра-
боте. Длина стрелы меняется путем выдвижения 
телескопических секций. При г/п до 10  т обычно 
применяется 2-секционная стрела-телескоп, а свы-
ше 10 т секций может быть три и более. Например, 
самоходный компактный кран СТ-2-2-40, собран-
ный компанией «Сокол» из Самары по лицензии 
ведущего немецкого производителя самоходных 
телескопических кранов CompactTruck, располага-
ет 8-секционной телескопической стрелой, кото-
рая позволяет работать на вылете от 2,5 до 26 м.
Такая конструкция может быть просто незаменима 
в стесненных условиях городских строек.

Операция по изменению длины стрелы, назы-
ваемая телескопированием, может производить-
ся в процессе работы, в т. ч. и с грузом. Так, в ав-
токранах Челябинец, г/п до 25  т, предусмотрена 
возможность телескопирования секций с грузом 
на крюке до 6 т.А возможность такого технологи-

ческого приема, как подъем груза выдвижением 
или подъем по наклонной траектории, может про-
изводиться только телескопической стрелой, ее 
заменить в этом случае может лишь группа других 
видов оборудования.

Сечения телескопических секций бывают раз-
личных видов. Коробчатый прямоугольный про-
филь — самый распространенный. Основная на-
грузка при использовании этого профиля ложится 
на верхний и нижний листы. Боковые стенки обес-
печивают сохранение формы секции, но они также 
участвуют в  нагрузочных процессах, верхней ча-
стью листа — в растяжении, а нижней —  в сжатии. 
При поворотах стрелы в боковых стенках возникает 
изгиб. Надежное противостояние боковой дефор-
мации является проблемой для стрелы простой ко-
робчатой формы. Для надежности вваривают ребра 
жесткости, но такое решение вызывает увеличение 
массы, повышает себестоимость изделия.

Распространенность прямоугольной формы 
связана, конечно, с  простой технологией произ-
водства, без сложного и дорогого оборудования. 
Однако и тут имеются негативные моменты. В кон-
струкции присутствует большое количество свар-
ных швов, к тому же себестоимость увеличивают 
затраты, связанные с работами по раскрою метал-
ла на полосы. Поэтому конструкторы кранов пос-
тоянно находятся в поиске оптимальной формы 
стрелы, которая бы позволяла иметь небольшой 
зазор между секциями, чтобы обеспечивалась 
боковая стабильность и  незначительный люфт 
при скручивании. Кроме того, форма стрел долж-
на быть такой, которая бы позволяла принимать 
складывающиеся усилия от отдельных телескопи-
ческих секций с минимальным дополнительным 
напряжением.

После того, как стало ясно, что с увеличением 
количества граней напряжение более эффективно 
распределяется по профилю секций и многогран-
ная стрела, таким образом, прочнее, легче и над-
ежнее, чем прямоугольная, стали появляться 
стрелы, состоящие из 5-, 6-, 8- и 10-гранных секций. 
Однако оказалось, что чем сложнее профиль, тем 
его себестоимость выше, поэтому от прямоуголь-
ных секций отказываться не стали.

Но наиболее прогрессивной сегодня считаетсяо-
воидная форма– профиль стрелы с  прямоуголь-
ной кромкой и нижней частью, приближающейся 
к  овалу. Овоид —  это вид овала, название же 
происходит от латинского Ovum —  яйцо. Дейст-
вительно, сечение секций нового типа немного на-
поминает форму яйца. Овоидные телескопические 
стрелы делают ребристыми или гладкими.Одно 
из преимуществ новой формы —  простота изго-
товления, правда, при наличии соответствующего 
оборудования. Весь техпроцесс можно выразить 
одной фразой —  штамп сгибает подготовленные 

8 (48532) 2-48-78,  2-46-67
8 (960) 532-70-33, 8 (960) 532-70-30

Эл. почта: 24667@mail.ru

Тел.:

ГАЛИЧАНИН, КЛИНЦЫ, ИВАНОВЕЦ, МАШЕКА,
КАМЫШИН, УГЛИЧМАШ,ЧЕЛЯБИНЕЦ, ЮРГИНЕЦ 

Ремонт узлов импортных авкторанов

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА

Рамы поворотные, неповоротные, стрелы
ОПУ шариковые, роликовые
Ремонт импортных ОПУ
КОМ, редуктора м/п
Гидромоторы, гидронасосы
Соединения вращающиеся,
клапана, гидробаки, краны двухходовые и др.
Кабины крановщика

Адрес: Ярославская обл., г. Углич, ул. Ростовая, 6 Б

25-тонный Ивановец с прямоугольной стрелой

5-тонный TADANO GT-550E  
комплектуется стрелой оригинальной формы
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листы металла по требуемой форме, автомат сва-
ривает образовавшийся фигурный короб. Такая 
форма позволяет сэкономить на элементах жест-
кости, значительно удешевить производство, т. к. 
короб производится из двух частей, сваренных 
всего двумя сварными швами по оси короба. Уве-
личивая, таким образом, выпуск готовой продук-
ции, предприятие уменьшает ее себестоимость. 
А меньшее количество швов существенно снижает 
вероятность появления дефектов, т. к. сварной шов 
является одним из элементов, который требует 
обязательной проверки перед работой. Это даже 
подчеркивается в Инструкции по безопасной экс-
плуатации РД-10-74-94.

Овальный профиль можно получить в результа-
те разового воздействия штампа, профиль в этом 
случае получается с  гладкой поверхностью. Есть 
и другие технологии получения овоидного профиля, 
например, с помощью многократного воздействия 
узким штампом, последовательно перемещаю-

щимся по поверхности заготовки. В  этом случае 
поверхность овоида получается граненой.В итоге 
образуется подобие призматической направляю-
щей. Такая ее форма придает прямоту стреле даже 
при полном выдвижении всех секций. Входящие 
друг в  друга телескопические звенья имеют ми-
нимальное уменьшение сечения. Это, с одной сто-
роны, позволяет поместить значительное число 
секций в небольшом объеме, а с другой —  плот-
ное расположение секций препятствует —  и очень 
здорово —  скручиванию стрелы.

Овоидные сечения стрел значительно прочнее, 
чем простая коробчатая форма, или же встре-
чающиеся иногда стрелы круглого сечения, т. к. 
под нагрузкой поверхность овоидной формы не 
прогибается, а лишь работает насжатие. Устойчи-
вости, в целом, стрела такого сечения никогда не 
теряет. Для препятствования действию изгибаю-
щей нагрузки верхний лист овоидного профиля 
делают шире и чуть толще. Нижний же край ово-
идной стрелы очень прочный, т. к. представляет, 
по сути, перевернутую арку. Сварной шов обычно 
проходит по боковой стороне, поскольку это самая 
малонагруженная часть сечения.При работе крана 
со стрелой такой конструкции значительно сни-
жается вероятность коробления стрелы.Именно 
появление овоидной формы создало предпосыл-
ки к  созданию таких автокранов, как, например, 
LiebherrLTM-11200-9.1, имеющий г/п 1200 т. Длина 
стрелы этого гиганта —  100 м.

Есть специализированные предприятия, произ-
водящие стрелы для краностроительных заводов. 
Это такие известные бренды, как бельгийская фир-
ма Vlassenroot или же польская компания Teleskop. 
Но некоторые производители кранов сами органи-
зовывают изготовление стрел для своих крановых 

установок. Например, Ивановский завод Автокран, 
относящийся к лидерам отечественного краностро-
ения, организовал специальный участок по произ-
водству стрел. Одного контакта штампа с листом 
достаточно для получения необходимого гладкого 
овоидного профиля, а весь процесс изготовления 
готовой стрелы, от укладки заготовки до выхода 
готового продукта, на Автокране занимает не бо-
лее 3 ч. С марта прошлого года предприятие произ-
водит 25-тонный Ивановец КС-45717-1Р на шасси 
Урал, устанавливая овоидную стрелу собственного 
производства. Автокран производит и комплектует 
овоидными стрелами также модели своих кранов, 
г/п 16, 35, 40, 50 т. В этом году завод демонстрирует 
свои достижения в области производства телеско-
пических стрел на выставке Bauma–2013.

Краны со стрелами овоидного сечения выпу-
скает и Галичский автокрановый завод. Например, 
мод. КС-74713  с  г/п 80  т комплектуется 5-секци-
онной телескопической стрелой. Секции сварены 
из двух гнутых цельнометаллических профилей, 
с нижним поясом в виде эллипса. Овоидное сече-
ние имеют также модели галичских кранов, г/п 
60,50, 32 т. Правда, в отличие от Автокрана, Галич-
ский завод использует покупные, изготовленные 
в Германии, стрелы.

Клинцовский автокрановый завод также пере-
шел на применение телескопических секций, сва-
ренных из двух частей. Причем, предприятие орга-
низовало собственное производство этой продукции.

Овоидные стрелы используются в новой мод. КС-
65719-1К, г/п 40 т, и в кранах предприятия, г/п 25 т, 
Челябинским механическим заводом,уникальным 
российским предприятием, на котором на од-
ной производственной площадке собираются 
автомобильные, гусеничные и  специальные 

50-тонный Галичанин с овоидно телескопической 3-секционной стрелой Заготовки будущих стрел Ивановского Автокрана

Автокран Grove с прямоугольной тетескопической 
стрелой. Грузовая лебедка —  дополнительный 

элемент в оборудовании стрелы
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краны. ЧМЗ производит также краны КС-55733, г/п 
32 т, в которых используются 8-гранные телескопи-
ческиестрелы. Доля ЧМЗ на отечественном рынке 
автомобильных кранов повышенной проходимости, 
составляет, по оценкам экспертов, не менее 25 %.

Но все имеет плюсы и минусы. Основной недо-
статок телескопической конструкции, по сравнению 
с решетчатой, не уступающей ей в жесткости —  ее 
масса. Цельнометаллические короба, имея нема-
лый собственный вес, полностью на всю длину при 
выдвижении стрелы не выходят, Не используемая 
для увеличения вылета часть секции может быть 
до 2 м, и конструктивно пока не решен вопрос, ка-
ким образом можно уменьшить этот непроизводи-
тельный параметр.

Но сегодня остающаяся в коробе невыдвигаю-
щаяся часть секции меньшего размера необходи-
ма, поскольку она препятствует скручиванию стре-
лы, усиливает конструкцию в целом. Хотя и за счет 
этого утяжеляется крановая установка, а  значит, 
укорачивается вылет стрелы, уменьшается рабо-
чая зона, повышается расход топлива и т. д.

К  недостаткам «телескопического» подхода 
можно также отнести то, что эта конструкция 

более сложная, чем решетчатая, и требует более 
тщательного расчета, начиная от разработки ги-
дросхемы, которая должна учесть возможность 
выполнения всех эксплуатационных возмож-
ностей крана, и  заканчивая необходимостью 
высококачественного изготовления гидроузлов, 
подбора уплотнительных материалов и рабочих 
жидкостей.

Ну и еще, за счет более высокой массы самой 
стрелы, центр тяжести на крановой установке с те-
лескопической стрелой смещается вверх, а значит, 
машина несколько теряет устойчивость, по сравне-
нию с решетчатой конструкцией стрелы.

Да и  сама овоидная форма не лишена недо-
статков. Такая форма секций уменьшает общую 
жесткость конструкции стрелы. Возникают значи-
тельные прогибы при работе с предельными мас-
сами на большом вылете, а это серьезно усложняет 
работу оператора установки.

Поэтому, несмотря на распространение «фи-
гурных» стрел, прямоугольные телескопические 
стрелы еще вполне «живы». Их активно исполь-
зуют в  кранах малой г/п, а  также производи-
тели короткобазовых кранов, компании Grove, 

Tadano, Terex, применяют их и в КМУ. Рещетчатые 
конструкции также совершенно не забыты, осо-
бенно распространилось использование таких 
конструкций в  качестве гуськов на автокранах. 
Гуськи либо жестко монтируются со стрелой, 
либо имеют степень свободы и  управляются от-
дельной лебедкой, тогда они получают название 
«качающихся» гуськов. В  частности,Галичский 
завод использует рещетчатые 9-метровые гусь-
ки в  мод. КС-55713-1, увеличив, таким образом, 
максимальную высоту подъема крюка основной 
стрелы с 21,7 до 30 м. А уже упоминавшийся вели-
кан — LiebherrLTM-11200-9.1 —  используя рещет-
чатый удлинитель, добавляет к высоте подъема 
основной стрелы еще целых 26 м.

…движение…
Секции, выдвигающиеся при помощи ги-

дравлических цилиндров по принципу матреш-
ки, позволяют производить крановые работы на 
большой площадке, причем вылет секций регу-
лируется бесступенчато.Телескопическая стрела 
может иметь один из двух способов выдвижения: 
либо произвольный, либо последовательный.

В первом случае секции стрелы выдвигаются 
произвольно, а  именно: первыми выдвигаются 
те секции, где сопротивление на данный момент 
меньше всего. При последовательном перемеще-
нии секции с  меньшим сечением используются 
реже,следовательно, они меньше изнашиваются, 
а значит и срок их службы увеличивается. Но, сис-
темы, обеспечивающие последовательное выдви-
жениестрел, значительно увеличивают стоимость 
самого автокрана.

В  секциях, составляющих телескопическую 
стрелу, с внутренней стороны угловой, или, в случае 
овоидной стрелы, радиусной поверхностью,с  пе-
реднего края устанавливают специальные плит-
ки, на которых имеются канавки для сохранения 
смазки и  на которые наносится консистентная 
графитовая или тефлоновая смазка. Качество 
и  свойства смазки имеет огромное значение на 
частоту обслуживания данного узла. Так, компания 
Terex рекомендует использовать в своих автокра-

На CТТ–2012 Клинцовский завод демонстрировал 
свои краны с овоидными стрелами

Галичский завод использует лучшие мировые достижения в области краностроения, 
в т. ч. и одни из лучших в мире телескопических стрел овоидного сечения

Овоидная гладкая 5-секционная стрела XCMG QY130K-I, г/п 130 т
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нах только белую тефлоновую пластичную смазку 
BerulubPAL1. В  случае использования данной 
смазки производитель гарантирует, что при нор-
мальных условиях эксплуатации смазанный узел 
можно не обслуживать год. Но при интенсивной 
нагрузке, рекомендуют в Terex, все же необходимо 
производить смазывание 3–5 раз в год, а в услови-
ях сильной запыленности даже 8–10 раз.

В качестве материала пластин скольжения ра-
нее использовались сплавы цветных металлов, по-
зже —  углепластик, сегодня применяются различ-
ные синтетические материалы, обеспечивающие 
ударную прочность, износостойкость и  обладаю-
щие самосмазывающими свойствами. В  кранах 
ведущих производителей используют плиты из 
полиамидных составов. Производители стараются 
найти такие материалы, чтобы потребность в об-
служивании стрел возникала как можно реже, так-
же, как и замена износившихся элементов.

Для предотвращения бокового смещения 
в передней части секций предусмотрены боковые 
упоры с  возможностью регулирования зазоров, 
а  в  хвостовой части устанавливаются боковые 
накладки. На некоторых моделях кранов предус-
мотрен механизм фиксации секций в выдвинутом 
состоянии.

…и содержание.
Решетчатые несущие крановые стрелы изго-

тавливаются из малоуглеродистых сталей обыкно-
венного качества, а также из низколегированных 
сталей. Эти стали обладают достаточными меха-
ническими свойствами при сравнительно низкой 
стоимости. Малоуглеродистые стали обладают 
хорошей свариваемостью, что немаловажно для 
сварных металлоконструкций. При выборе ма-
териала используется принцип равнопрочности 
основного материала и материала сварного шва.

Кроме того, ответственные металлоконструк-
ции, которые рассчитаны на эксплуатацию при t°C 
ниже минус 25 °С и работа которых связана с дейст-
вием переменных динамических и вибрационных 
нагрузок, рекомендуется изготавливать из спо-
койной мартеновской стали группы В, например, 
марки ВСтЗсп5.

Для «северного» варианта эксплуатации, 
а также в кранах значительной г/п, специалисты 
рекомендуют использование низколегирован-
ных сталей, таких, как 10ХСНД, 15ХСНД, 10ХГСНД, 
10Г2СД, 14ХГС и  т. д. Эти материалы хорошо про-
тивостоят коррозии, их свариваемость практи-
чески не имеет ограничений, т. е. варить можно 
без предварительного подогрева и  дальнейшей 
термической обработки. К  этому надо добавить 
малую хладноломкость, поскольку свойства этих 
сталей не меняются в диапазоне t° C от минус 70 до 
450° С. А положительным является еще и то, что 
при всех этих положительных качествах примене-
ние низколегированных сталей уменьшает массу 
всей конструкции до 15 %.

Но, к  сожалению, низколегированные стали, 
выплавляемые в  мартеновских и  электрических 
печах, не очень надежны в случае возникновения 
концентрации напряжений, а также имеют высо-
кую стоимость, на 30–50 % выше, чем стоит Ст3.

Наши металлурги разработали методы ком-
плексного легирования и  термического упрочне-
ния сталей. Так, в результате термического упроч-
нения ученые добились повышения механических 
свойств малоуглеродистых сталей до 25%, а у низ-
колегированных сталей —  до 50 %. Таким образом, 
используя методику, увеличивающую прочность 
материала, в конструкциях стрел можно применять 
более тонкие листы низколегированной стали.

При изготовлении телескопических стрел исполь-
зуются, как правило, термообработанные мелкозер-
нистые стали. При применении высокопрочных ста-
лейу производственников возникает возможность 
уменьшения толщины стенок секций, что автома-
тически снижает общую массу машины и экономит 
материал,а высокие защитные свойства, такие, как 
сопротивление короблению при этом сохраняются. 
Использование более тонких и в то же время более 
прочных стальных листов позволяет повысить г/п 
подъемного крана. Немаловажно также и  то, что 
при изготовлении крановых конструкций из более 
тонких листов существенно уменьшаются расходы 
на сварочные материалы, сокращается продолжи-
тельность сварочных работ, снижается количество 
вредных выбросов в атмосферу.

И  все же, несмотря на явные успехи нашей 
металлургии, ведущие мировые производители 
сталей, надо признать, производят материалы, 
значительно опережающие наши стали по своим 
эксплуатационным качествам. Поэтому, например, 
Галичский автокрановый завод в своих кранах 
мод. КС-55713-1В на шасси КамАЗ 65115, с вылетом 
стрелы 28 м, использует стрелы гексагонального, 
или 6-угольного,сечения, изготовленные из стали 
Weldox 700, шведского концерна SSAB Oxelosund AB. 

О  прочности этой стали говорит тот факт, что 
Weldox 700 используется при производстве ножей 
промышленных гильотин.

При производстве автокранов с  г/п до 25  т 
включительно компания ОАО Челябинский мех-
завод применила сталь для лазерной резки 
марки Laser 420 MC, которую производит одна из 
крупнейших компаний Финляндии —  компания 
Ruukki. Благодаря такому выбору материала се-
годня краны Челябинец, г/п 25 т и менее,– самые 
легкие в своем классе среди моделей отечествен-
ных производителей.

Оригинальные технические решения при про-
изводстве металлоконструкций автокранов Челя-
бинец, г/п 32 и 40 т, позволившие увеличить длину 
стрелы и повысить полезную нагрузку, специали-
сты ЧМЗ осуществили, во многом благодаря вы-
сокопрочной стали Ruukki S700 MC (Optim700MC). 
Основание и секции стрел крановЧМЗ представля-
ют собой конструкции, сваренные из гнутых профи-
лей, произведенных из сталиS700 MC (Optim700MC), 
а также S690QL (Optim700QL) в сервисных центрах 
компании Ruukki в  Финляндии. Совместная дея-
тельность двух компаний, ЧМЗ и Ruukki, успешно 
продолжается уже около 4 лет.

Автокраностроение —  область спецтехники, 
где переплетены проблемы создания стальных 
конструкций, требования к  автомобилестроению, 
вопросы точной механики и  тяжелого машино-
строения, гидравлики, электроники и техники авто-
матического управления. Мы рассмотрели только 
отдельные вопросы этой сферы, но и  тут можно 
увидеть, что российские предприятия достаточно 
прочно стоят на ногах. Не может не радовать, что 
в такой сложной области российские машинострои-
тели добиваются успехов и уверенно движутся к пе-
редовым европейским позициям краностроения.

ЧМЗ —  ведущий российский производитель автокранов повышенной проходимости
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превзойти 
ожидания клиента

Красноярск, Чебоксары, Кемерово, Свободный, Не-
рюнгри, Новый Уренгой —  география распростране-
ния компании, без преувеличения сказать, велика. 
В  каждом региональном представительстве не 
только доброжелательный персонал, но и оснащен-
ные склады запасных частей, что удобно и выгодно 
для заказчиков. «Гранд-Трактор» —  комплексный 
дилер компании ЧЕТРА, поэтому предлагает потре-
бителям товары и услуги, обеспечивающие полный 
цикл жизни техники, в том числе поставку, соблю-
дение гарантии, оперативную доставку запчастей, 
техническое сопровождение и коммерческое техни-
ческое обслуживание на весь период эксплуатации. 
Также компания предлагает широкую номенклатуру 
сертифицированных запасных частей марки ЧЗТМ 
к ходовым системам импортной гусеничной техники 
Caterpiller, Komatsu, Liebherr, JSB, Dressta, Volvo.

Основа философии компании «Гранд-Трактор» —  
индивидуальный подход к заказчику. Для беспере-
бойной круглогодичной работы техники создаются 
все условия: обеспечивается участие специалиста 
компании во вводе техники в работу, проводится об-
учение персонала заказчика правилам эксплуатации 
и технического обслуживания техники, в режиме on-
line идет мониторинг состояния эксплуатируемой 
техники, предлагаются комплексные технические 
решения в  период эксплуатации, позволяющие 
получить максимальную выгоду и достичь макси-
мальной эффективности от затраченных средств 
и вложенного труда.

— Мы предлагаем не просто надежную технику 
по доступной цене, не уступающую лучшим миро-
вым аналогам, но комплекс услуг, который прев-
зойдет ожидания клиента, —  говорит генераль-
ный директор компании Игорь Иванцов, добавляя, 
что в своей профессиональной работе сотрудники 
«Гранд-Трактора» ориентируются не на выдуманные, 
а на реальные потребности и запросы потребителей. 
Они берут на себя ответственность за обеспечение 
полного жизненного цикла поставляемой продук-
ции, в том числе за высокое качество, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание, за своевремен-
ную поставку всего ассортимента сертифицирован-
ных запасных частей.

www.grand-tractor.ru

Для компании, активно занимающейся прода-
жами российской тяжелой промышленной техники, 
15 лет —  это уже солидная история. Неоднозначная 
государственная политика в сфере машиностроения, 
полностью открытый рынок для техники «новых» 
зарубежных производителей, пришедших с  дем-
пинговыми ценами, но часто полностью лишенной 
технического сопровождения —  эти и другие про-
блемы делают бизнес продавцов отечественной 
техники нелегким. Компания «Гранд-трактор», 
созданная в 1998 году, успешно преодолевает эти 
трудности и не словом, а делом доказывает потен-
циальным клиентам свои возможности.

Компания занимается реализацией тракторной, 
внедорожной, специальной техники, а  также за-
пасных частей и комплектующих к ним. Например, 
в  ассортименте —  тяжелые бульдозеры и  трубо-
укладчики промышленного назначения марки «ЧЕ-
ТРА». Они предназначены для перемещения и пла-
нировки всех видов грунта в ходе добычи полезных 
ископаемых, дорожного и  промышленного строи-
тельства, геологоразведочных работ, мелиорации, 
строительства защитных сооружений, трубоуклад-
чики, экскаваторы, вездеходы, производимые на 

ведущих машиностроительных заводах России: ОАО 
«Промтрактор», ОАО «Чебоксарский агрегатный за-
вод», ОАО «Курганмашзавод» и других предприятиях, 
входящих в состав Концерна «Тракторные Заводы».

Предприятия Концерна выпускают 7  базовых 
моделей промышленных тракторов мощностью 
двигателей от 150 до 590 лошадиных сил. Все они 
укомплектованы различными типами двигателей, 
навесного оборудования и  ходовых систем. И  за-
казчик может выбирать любую модификацию для 
эксплуатации в подходящих для себя условиях.

Недавно в  линейке новинок появились плава-
ющий вездеход ЧЕТРА ТМ-140 и экскаватор ЧЕТРА 
ЭГП-200. В  этих новинках применены последние 
конструкторские и технологические улучшения, ко-
торые, кстати, внедрялись по замечаниям и предло-
жениям эксплуатирующих данную технику предпри-
ятий. Этих усовершенствований более 30-ти и все 
они поступили от реальных работников, которые 
знают толк в деле.

За годы работы компания «Гранд-Трактор» на-
копила не только опыт взаимодействия с взыска-
тельными клиентами, но и вышла в большинство 
российских регионов. Москва, Санкт-Петербург, 

Эту цель ставят перед собой специалисты 
компании «гранд-трактор».
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инновации приходят 
в дорожную отрасль

ация «Карьеры Урала», бессменным оператором 
конференции является Управляющая Компания 
«Автострада Менеджмент».

Проводимая в Екатеринбурге конференция яв-
ляется одной из важнейших площадок для диалога 
специалистов дорожного хозяйства со всей России. 
В этом году конференция встречала гостей не толь-
ко из всех округов Российской Федерации, но и из 
ближнего и дальнего зарубежья.

Гости из Германии отметили безупречную орга-
низацию и высокий уровень обслуживания, что яв-

проектирование и строительство высокопрочных современных автодорог является ключевым 
фактором в Экономическом развитии региона и страны в целом. с Этим согласны участники 

Vi ежегодной межрегиональной конференции «модернизация дорожного хозяйства. опыт и 
перспективы», которая прошла   в екатеринбурге 4–5 апреля.

ляется отличительной особенностью конференции, 
ежегодно проводимой в Екатеринбурге.

В  этом году конференцию посетили более 
400  специалистов, среди которых приятно было 
встретить как постоянных, так и новых участников, 
которые готовы предложить новые идеи в дорож-
ном строительстве и ремонте.

«Дороги —  это лицо области, на них обращают 
внимание как жители области, гости региона, так 
и инвесторы. В марте мы проводили корректиров-
ки в бюджет, добавили еще 1 млрд на дороги, по-

Проектирование и строительство высокопроч-
ных современных автодорог является ключевым 
фактором в  экономическом развитии региона 
и  страны в  целом. С  этим согласны участники VI 
ежегодной Межрегиональной конференции «Мо-
дернизация дорожного хозяйства. Опыт и перспек-
тивы», которая прошла в Екатеринбурге 4–5 апреля.

Конференция прошла под кураторством Пра-
вительства Свердловской области при поддержке 
Министерства транспорта РФ (ФДА Росавтодор), 
организатором конференции выступила Ассоци-
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тому что понимаем, насколько важна эта отрасль. 
Территориальный дорожный фонд Свердловской 
области составляет 13 млрд рублей. Более четвер-
ти этих денег будет направлено на строительство 
и  реконструкцию региональных автодорог», —  
подчеркнул Председатель Правительства Свер-
дловской области Денис Паслер.

Конференция собрала представителей феде-
ральных и региональных органов государственной 
власти, представителей научного сообщества, ру-
ководителей учреждений дорожной отрасли, а так-
же представителей бизнеса.

Участники единогласно подчеркнули значи-
мость Свердловской области как точки пересече-
ния многих торговых, экономических, культурных 
и  промышленных связей между западом и  вос-
током. В  современных условиях была изменена 
стратегия развития дорожного хозяйства страны, 
приоритеты сместились с  Европы на Азию. Свер-
дловская область находится как раз на пути всех 
основных сухопутных торговых путей из стран 
азиатско-тихоокеанского региона в  европейскую 
часть России, Европу. Запланирован огромный 
объем инвестиций на строительство автомобиль-
ных и железнодорожных дорог.

Большое внимание на конференции было уде-
лено вопросам планирования развития и  совер-
шенствования сети федеральных автомобильных 
дорог в УрФО, внедрению инновационных решений 

в дорожном хозяйстве. Выступая с докладом о раз-
витии и обеспечении сохранности сети автомобиль-
ных дорог на территории Свердловской области, 
министр транспорта и связи Свердловской области 
Александр Сидоренко отметил: «В стратегической 
перспективе мы должны обратить особое внима-
ние на развитие автодорог как в плане улучшения 
их состояния, так и  строительства новых дорог. 
Наше основное направление —  это развитие фе-
деральных автодорожных коридоров, в  составе 
которых будут строиться новые участки дорог, ре-
конструироваться действующие и строиться обхо-
ды населенных пунктов. Мы также намерены раз-
вивать и опорную сеть автодорог регионального 
значения за счет средств регионального дорожного 
фонда. Важное стратегическое направление, кото-
рое задано Транспортной стратегией Российской 
Федерации —  это строительство дорог к населен-
ным пунктам, которые на сегодняшний день не 
имеют круглогодичного транспортного сообщения».

Не  остался без внимания вопрос состояния 
дорог в весенний период. Участники конференции 
отмечали, что наиболее губительным для дорож-
ного полотна является климатический фактор —  
перепады температур, осадки. Ученые продолжают 
искать недорогие и качественные дорожно-строи-
тельные материалы и способы их укладки.

Участники конференции отметили высокий уро-
вень профессионализма таких известных в отрасли 

докладчиков, как Н.В.Быстров —  заместитель ру-
ководителя ФДА РОСАВТОДОР, К. С. Угаров —  дирек-
тор ФКУ «Росдорсервис», С. К. Илиополов —  зам. 
директора Департамента проектирования, техни-
ческой политики и инновационных технологий ГК 
«Российские автомобильные дороги», С. Д. Ворон-
цова —  первый зам. генерального директора ГК 
«Транспортная интеграция».

Оба дня конференции прошли интересно и на-
сыщенно. И  уже сейчас участники конференции 
ждут выхода итогового журнала, обобщающего 
всю информацию по выступлениям и  итоговые 
решения конференции.

Конференция формирует площадку для обсу-
ждения проблем в дорожном хозяйстве и взаимо-
выгодного общения представителей поставщика, 
разработчиков технологий и материалов, предста-
вителей эксплуатирующих организаций и органов 
власти.

Такое общение, несомненно, способствует сбли-
жению позиций всех участников инновационного 
процесса и выработке единого мнения по поводу 
решения проблем и путей дальнейшего развития.

Приглашаем всех в  Екатеринбург на VII еже-
годную конференцию «Модернизация дорожного 
хозяйства. Опыт и перспективы» в 2014 году!
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стт'2013

За годы проведения выставка «Строительная 
Техника и Технологии» не только зарекомендовала 
себя в качестве важнейшего мероприятия для спе-
циалистов отрасли, но и стала крупнейшей в мире 
ежегодной строительной выставкой. На  стендах 
и  открытых выставочных площадках будет про-
демонстрирована техника всемирно-известных 
марок: Liebherr, Hitachi, Volvo, JCB, Wirtgen, Bomag, 
Doosan, John Deere, Komatsu, Hyundai и  многие 
другие. Отечественный рынок представляют 
крупнейшие российские производители, в  числе 
которых Автокран (Иваново), МК Кранекс (Ивано-
во), Клинцовский Автокрановый Завод, Галичский 

с 4 по 8 июня на территории мвц «крокус Экспо» состоится 
14-я международная специализированная выставка 

«строительная техника и технологии» (стт'2013). ведущие 
мировые и отечественные компании представят новейшие 

образцы оборудования, поделятся планами на будущее 
и встретятся со своими партнерами. 

Автокрановый Завод, Камаз, Четра-Промышлен-
ные Машины, и  др. Национальные экспозиции 
Германии, Италии, Финляндии, Китая и Южной Ко-
реи поделятся своими достижениями. Обширная 
экспозиция охватывает все основные направления 
строительства, включая дорожное строительство, 
буровые и горнопроходческие работы, оборудова-
ние для производства бетонных работ, подъемное 
оборудование, краны, экскаваторы, погрузчики 
и многое другое. Выставка интересна и важна всем, 
кто имеет отношение к возведению зданий и соору-
жений, строительству тоннелей и мостов, разработ-
ке строительной техники и оборудования.

Большую роль по поддержанию имиджа вы-
ставки за рубежом и  в  работе с  иностранными 
клиентами играют наши международные партнеры:

— IMAG —  международное подразделение 
MESSE MUNCHEN INTERNATIONAL, входящего в число 
самых крупных выставочных компаний мира и вы-
ступающего организатором около 40 авторитетных 
специализированных промышленных выставок;

— CMEC —  китайская национальная корпора-
ция по экспорту и импорту машин и оборудования;

— AEM —  американская ассоциация произво-
дителей оборудования;

— СЕСЕ —  объединение европейских произво-
дителей оборудования.

Выставку «Строительная Техника и  Техноло-
гии'2013» официально поддерживает МИНПРОМ-
ТОРГ России.

14-я Международная специализированная вы-
ставка «Строительная Техника и Технологии'2013» 
(СТТ'2013) пройдет с 4 по 8 июня 2013 года в Москве 
в МВЦ «Крокус Экспо».

Организатор выставки, компания MEDIA GLOBE, 
всегда уделяла большое внимание потребностям 
своих клиентов. В  связи с  ростом интереса к  вы-
ставке и количества участников было принято ре-
шение о переносе части экспозиции, посвященной 
комплектующим и автомобильному производству, 
из второго павильона выставочного центра в тре-
тий (залы 13, 14, 15). Площадь залов здесь больше 
почти в два раза, что позволит вместить всех же-
лающих участников. Остальная часть выставочных 
площадей по традиции расположится в первом па-
вильоне и на уличной площадке перед МВЦ «Крокус 
Экспо».

Организатор выставки компания 
«MEDIA GLOBE»
123242, г. Москва, 
пер. Капранова, д. 3, стр. 2, офис 501
Бизнес-Центр «Премьер Плаза»
Тел.: +7 (495) 961-22-62
Факс: +7 (495) 961-22-67
Эл. почта: pr@mediaglobe.ru
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АвтосАлон «КомАвтотрАнс» предстАвил 
новейшие обрАзцы спецтехниКи 

и КоммерчесКого трАнспортА

ке вилочный автопогрузчик Utilev. Этот новый для 
рынка бренд многие организации уже оценили за 
высокое качество и надежность погрузчиков при 
доступности цены. Дмитрий Громов, директор са-
марского филиала компании «Универсал-Спецтех-
ника», отметил, что выставка «позволила компа-
нии заявить о себе, продаваемой технике и услугах, 
а также встретиться с партнерами, с которыми уже 
налажены хорошие отношения, пообщаться и  уз-
нать об их пожеланиях к дальнейшей совместной 
работе».

Компания «Волга», третий год подряд участвую-
щая в выставке, презентовала обновленную линей-
ку экскаваторов-погрузчиков и мини-погрузчиков 
производства CASE Construction.

Развитие города сложно себе представить без 
современной системы транспортных коммуника-
ций, надежно работающей специализированной 
уборочной и  строительной техники. На  решение 
этих и  других задач была направлена работа ор-
ганизаций, представивших самые современные 
образцы коммерческого транспорта.

Компания «ТК Лизинг» (официальный дилер 
Минского автомобильного завода в  Самарской 
области) подготовила для экспозиции новинки 
МАЗа —  грузовую технику экологического класса 
Еuro–4, полуприцеп-рефрижератор и мобильный 
офис «МАЗ-Купава», технику для туризма и отды-
ха —  автобус МАЗ–231 для пригородных и между-
городных перевозок.

Здесь же был представлен современный обра-
зец сертифицированного автобуса МАЗ–241, пред-

с 18 по 20 Апреля в сАмАре прошел Крупнейший в поволжье АвтосАлон спецтехниКи 
и АвтотрАнспортА «КомАвтотрАнс», Который посетили оКоло 1300 специАлистов и горожАн. 

назначенного для перевозки детей дошкольного 
и школьного возраста.

«Автомобильная компания Поволжья» познако-
мила посетителей с новинкой Горьковского автомо-
бильного завода —  газелью Next.

Большой интерес посетителей выставки выз-
вала зона презентаций и  тест-драйва, где компа-
нии-участники демонстрировали возможности ис-
пользования коммерческой и специализированной 
техники. По традиции, спонсором этой площадки 
выступила компания «Строд-Сервис». В тест-драйве 
приняли участие компании «Лонмади», «ЛБР-Агро-
маркет», «Профпарк». Посетители смогли не только 
насладиться зрелищными выступлениями, но даже 
сесть за руль, чтобы самостоятельно опробовать эти 
машины в действии.

Неподдельное восхищение у гостей мероприя-
тия вызвал немецкий автокран грузоподъемностью 
200 тонн и вылетом стрелы 100 м. Его продемон-
стрировала компания «Волгопродмонтаж».

Безусловно, выставка-автосалон «КомАвто-
Транс–2013» вызвала множество положительных 
эмоций как у  специалистов отрасли, так и  у  всех 
посетителей мероприятия. Присутствующие полу-
чили уникальную возможность совершить осмотр 
спецтехники и сопутствующих товаров, заручиться 
надежными партнерскими отношениями и, самое 
главное, приобрести транспорт для бизнеса.

В эти дни на площади им. Куйбышева собрались 
более 60 компаний-участников из Москвы, Екате-
ринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Набережных 
Челнов, Ульяновска, Саратова, Иванова и Тольятти. 
Все они представили порядка 120  единиц строи-
тельной, коммунальной, дорожной техники.

На  открытой экспозиции площадью более 
9000  кв. м. свою продукцию продемонстриро-
вали крупнейшие производители и  продавцы 
коммерческого и  пассажирского транспорта, обо-
рудования, комплектующих и  запчастей: КАМАЗ, 
Кировец–POWERPLUS, MAN, HELI, Mercedes-Benz, 
Renault Trucks, МАЗ, LIEBHERR, JCB, HITACHI, Bobcat, 
Hidromek, Komatsu, Kubota, Doosan, John Deere, 
Scania, CATERPILLAR, Hino и др.

По словам министра транспорта Ивана Пивкина, 
«благоустройство области и модернизация дорож-
но-транспортной инфраструктуры региона отно-
сятся к  одним из основных задач правительства 
Самарской области, и заметный вклад в их реали-
зацию внесла выставка «КомАвтоТранс».

Действительно, ассортимент представленной 
на выставке техники и автотранспорта в состоянии 
удовлетворить спрос практически во всех отраслях 
экономики города и  региона. Здесь можно было 
увидеть лучшие образцы строительной и  комму-
нальной техники, грузовые автомобили и автобусы, 
автозапчасти, автомасла, автохимию и сервисное 
обслуживание, а  также банковские, страховые 
и лизинговые услуги.

Так, постоянный участник проекта компания 
«Универсал-Спецтехника» представила на выстав-
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CEMMS.urAl 2013 и rCiExPO.urAl 2013

В  рамках выставки состоялся Первый Регио-
нальный конкурс среди операторов спецтехники 
на Кубок Золотого Ковша. 30 самых опытных опе-
раторов померились силами друг с другом в мас-
терстве управления экскаваторами-погрузчиками 
и мини-погрузчиками. Победителя конкурса ждала 
путевка в Лондон, в ходе которой он сможет посе-
тить заводы компании JCB. Участникам, занявшим 
призовые места, также были вручены награды от 
организаторов конкурса.

Также в рамках выставки был организован кру-
глый стол на тему «Развитие дорожно-транспортной 
инфраструктуры города», на котором были затро-
нуты самые актуальные вопросы отрасли. Помимо 
этого, участники и посетители выставки побывали 
на различных конференциях и мастер-классах.

По  предварительным данным за три дня вы-
ставку посетило более трех тысяч специалистов.

Благодарим всех участников и гостей за прояв-
ленный интерес. Будем рады видеть вас на следую-
щих мероприятиях!

с 9 по 11 апреля 2013 года в екатеринбурге на единой выставочной площадке мвц «екатеринбург-Экспо» 
состоялись два ключевых события уральского федерального округа в сфере строительной техники —  
13-я международная специализированная выставка строительной техники, оборудования и сервиса 

CEMMS.urAl 2013 и 3-я международная специализированная выставка-форум технологий, 
оборудования и материалов для дорожного строительства «дороги урала».

Выставки CEMMS.URAL 2013  и  «Дороги Урала 
2013» являются единственным проектом подобного 
рода в Уральском регионе благодаря широко пред-
ставленной технике и демонстрации ее возможно-
стей, представлению новых технологий и материа-
лов в дорожном строительстве. 

В  2013  году более 90  компаний представили 
вниманию посетителей оборудование для стро-
ительной отрасли, материалы для строительства 
и ремонта дорог, прокладки тоннелей и мостов из 
России, Германии, Швеции, Республики Корея, США, 
Японии, Финляндии, Италии, Великобритании, Сев. 
Ирландии, Дании и других стран.

На  открытой площадке и  в  павильоне было 
представлено многообразие мировых брендов 
техники, таких как: HYUNDAI, JCB, DOOSAN, VOLVO, 
SAMSUNG, CATERPILLAR, MUSTANG, HANIX, AVANT, 
DIECI, TEREX, McCLOSKEY International, BOMAG, 
LEGUAN, NIFTY, OMME и многие другие.

Уникальной составляющей проекта тради-
ционно стали шоу-демонстрации возможностей 
специализированной техники. Впервые в  рамках 
проекта состоялось яркое всемирно известное Шоу 
танцующих экскаваторов JCB, продемонстрировав-
шее невероятные возможности машин. Зрелищные 
презентации провели компании «РосТрансАвто» 
и «Найс-сервис».
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подведены первые итоги 
работы выставки «Энергетика 

и Электротехника. урал» 

практически все стороны электроэнергетики —  от 
генерации электроэнергии до систем релейной за-
щиты. По мнению модератора Абраменко А. П. (тех-
нический директор ООО «СИП кабель»), семинар до-
стиг своих целей. С одной стороны, потенциальные 
потребители смогли получить квалифицированную 
информацию непосредственно от производителя, 
а  с  другой стороны, производитель увидел обрат-
ную реакцию в виде предложений или требований 
конечного потребителя к предлагаемой продукции.

4 апреля в екатеринбурге с успехом завершила свою работу 
2-я международная специализированная выставка «Энергетика 

и Электротехника. урал», организованная выставочным 
объединением «рестЭк®» при поддержке правительства 

свердловской области и уральской торгово-промышленной палаты.
в мероприятии принимали участие 48 фирм из россии, украины 

и финляндии, посетителями стали более тысячи специалистов из 
москвы и санкт-петербурга, кемеровской, новосибирской, пермской, 

самарской, свердловской, тюменской, челябинской 
областей, а также из казахстана.

3 апреля с успехом прошла конференция «Мо-
дернизация энергетического оборудования. Про-
блемы технологического обеспечения предприятий 
электротехнической продукцией», организованная 
газетой «Энергетика и  промышленность России». 
На  мероприятии выступили руководители и  ве-
дущие специалисты отраслевых региональных 
и  федеральных компаний: Интер РАО ЕЭС, МРСК 
Урала, Ингосстрах, ТГК-9, Уральского турбинного 
завода, Высоковольтного союза, Свердловского 
завода трансформаторов тока, Южно-Уральского 
арматурно-изоляторного завода, компаний ТЭЛПРО 
и ВП НТБЭ. Доклады вызвали большой интерес спе-
циалистов, а выступающие высказали пожелание 
проводить подобные встречи регулярно.

Завершающим аккордом программы стал се-
минар, посвященный вопросам тендерных закупок 
на предприятиях реального сектора экономики, 
подготовленный при участии компании «Тендер-
Про». Мероприятие, в  котором приняли участие 
представители более 40  предприятий Уральского 
региона, стал полезен как компаниям, уже приме-
няющим систему электронных закупок, так и тем, 
кто заинтересован в  повышении эффективности 
закупочной деятельности. В ходе семинара особое 
внимание было уделено трактовке Федерального 
закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».

4  апреля на площадке работала Молодежная 
биржа труда, партнерами по проведению которой 
стали: HH, Екатеринбургский центр занятости, ка-
дровая служба «Есть работа», Работа Град и Метро-
полис. Ее услугами смогли воспользоваться студен-
ты и учащиеся из Новоуральского технологического 
колледжа, УрФУ им. Первого президента России Б. Н.
Ельцина, УГК им. И.И.Ползунова, Колледжа желез-
нодорожного транспорта УрГУПС и др.

Впервые в уральском регионе на выставочной 
площадке работала Биржа деловых контактов. 
Участникам и посетителям выставки была предо-
ставлена уникальная возможность для проведения 
встреч с представителями ведущих предприятий 
УрФО. Судя по количеству запросов на организацию 
бизнес-встреч и  плотному графику переговоров, 
чрезвычайно востребованными оказались специ-
алисты компаний АББ, ТГК-9, ИНТЕР РАО ЕЭС, МРСК 
Урала, Института Урал НИИАС, НП Атомстройком-
плекс, Уральского отделения академии наук, Силь-
вер Стоун.

Подводя первые итоги, можно с уверенностью 
говорить о том, что выставка «Энергетика и элек-
тротехника. Урал» приобретает все большую попу-
лярность как площадка для демонстрации нового 
оборудования и  конструктивного диалога специ-
алистов энергетического комплекса Уральского 
региона и Сибири.

www.restec.ru/power-ural

Рабочую программу выставки открыл семинар-
презентация «Продукция современных электротех-
нических производств для обеспечения эффектив-
ной и бесперебойной работы предприятий реального 
сектора экономики», в  котором приняли участие 
ЭЛЕКТРОЗАВОД (М), Уральская электроинженерная 
компания ТЭЛПРО (Ект.), СИП кабель (Чл.), Штиль 
(М), Efore Oyj (Финляндия), Уфимский филиал Бен-
нинг Пауэр Электроникс, Финдер (М), Таурус Энерд-
жи. Представленные продукция и услуги охватили 
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hyDrEx работает, вы отдыхаете —
и в канаде, и на дальнем востоке

Hydrex XV отвечает требованиям следующих 
спецификаций производителей: Bosch-Rexroth, 
Parker/Denison HF–0, Eaton/Vickers M–2950-S and 
I–286-S, Sauer-Danfoss, Racine, Oilgear, Hydreco, 
USS 127 Specification, DIN 51524 Part 3 HVLP и  ISO 
6743/4 Type HV.

Hydrex Extreme —  это высокоэффективные ги-
дравлические жидкости, разработанные для экс-
тремально широкого диапазона температур. Они 
обладают наилучшей стабильностью к окислению, 
что продлевает интервалы замены, а  также сни-
жают накопления лака и нагара в системах. Hydrex 
Extreme рекомендуются для лопастных, шестерен-
чатых и  аксиально-поршневых гидравлических 
насосов, которые запускаются при очень низких 
температурах, но работают при очень высоких. На-
пример, они идеально подходят для подъемников, 
работающих на линиях энергоснабжения, либо для 
оборудования, требующего от смазочного мате-
риала отличной прокачиваемости при предельно 
низких температурах. Hydrex Extreme одобрены 
для применения в кранах Liebherr и подходят для 
оборудования таких производителей, как Eaton/ 
Vickers, Hagglunds, Parker/ Denison, Sauer-Danfoss, 
Bosch-Rexroth, Racine, Oilgear, Hydreco и Dynex.

Гидравлические масла Hydrex продлевают бес-
перебойную эксплуатацию техники, повышают ее 
производительность и  способствуют экономии 

такая тяжелая техника, как бульдозеры и Экскаваторы (CAT, kOMATSu, hiTAChi), тяжелые 
грузовики и тягачи (белаз, TErEx, kOMATSu, CAT, liEbhErr, SCAniA, FrEiGhTlAinEr, MErCEDES, 

hinO, DAF, rVi, VOlVO), лесозаготовительные машины (TiMbErJECk, POOnSE, TiGEr CAT), 
Эксплуатируется в сложном климате дальнего востока и якутии. 

Для экстремальных условий работы техники, 
когда морозы достигают отметки до –  60 °С, а лет-
ние температуры поднимаются до + 45 °С  и  все 
это усугубляется высокой влажностью воздуха (до 
96%) и  сильнейшими пылевыми загрязнениями, 
компания Petro-Canada разработала серию высо-
кокачественных противоизносных гидравлических 
жидкостей Hydrex. А чрезвычайная схожесть кли-
мата Канады и России позволяет с успехом приме-
нять гидравлические жидкости Hydrex XV и Hydrex 
Extreme и у нас.

Hydrex XV —  всесезонные высококачественные 
и  энергосберегающие гидравлические жидкости, 
обладающие противоизносными свойствами и про-
должительным сроком службы, разработанные для 
всесезонного применения в гидравлических систе-
мах, работающих в тяжелых условиях с перепадами 
температур. Hydrex XV рекомендуются для всесезон-
ного применения в оборудовании, которое должно 
запускаться при низких температурах от –40°С. Они 
также сохраняют свою эффективность и при высо-
ких рабочих температурах до +75°С.  Hydrex XV 
полностью устраняют необходимость в  сезонной 
замене гидравлического масла. Hydrex XV могут 
применяться в различном индустриальном и транс-
портном оборудовании, использующемся в лесном 
хозяйстве, строительстве, горной промышленности, 
коммунальном хозяйстве и судоходстве.

энергии. Длительный срок службы гидравлических 
жидкостей Hydrex помогает увеличить интервалы 
замены масла, сокращает затраты на техническое 
обслуживание и  предотвращает загрязнения ма-
слобака. Для увеличения срока службы гидравли-
ческих систем необходимо регулярное проведение 
мониторинга отработанного масла.

Для этого была разработана эксклюзивная 
программа —  PetroLUBE TEST, основанная на тех-
ническом анализе отработанного масла. Регуляр-
ный отбор проб и контроль состояния смазочного 
материала позволяют выявить признаки старения 
моторного масла и оценить техническое состояние 
оборудования. Услуга PetroLUBE TEST предоставля-
ется клиентам компании ООО «Петро-Люб» (экс-
клюзивного дистрибьютора Petro-Canada в России). 
В рамках PetroLUBE TEST происходит определение 
состояния масла, наличия элементов загрязнений 
и  примесей в  масле, отслеживаются индикаторы 
износа. Все результаты тестирования масла хранят-
ся в базе данных, что позволяет отслеживать изме-
нения показателей и тем самым предотвратить се-
рьезные сбои в работе оборудования и сэкономить 
средства на техническом ремонте. 
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бесшарнирные модули для подъемников (вышек)

В настоящее время широкое распространение получили подъемники, предназначенные для выполнения работ на высоте, в состав которых входят ограничители 
предельной нагрузки ОПГ различных типов. Это ограничитель ДН-2, Визуаль, ДН-3 «ВЕГА» и другие, применяемые вместе с шарнирными модулями встройки раз-
личных конструкций. Общим недостатком таких ограничителей является наличие потерь на трение при передаче нагрузки на чувствительный элемент, достигающих 
20 % и более, что объясняет трудность их настройки и нестабильность работы. Другим недостатком шарнирного модуля встройки является достаточно быстрый 
износ соединений при работе подъемника и его передвижении по дорогам, что обуславливает появление недопустимых люфтов и необходимость ремонта.

В ЗАО «ИТЦ «КРОС» разработан новый бесшарнирный модуль встройки, свободный от недостатков, указанных выше. Это модули МДН-200 и МДН-350.

Рис. 1 Рис. 2. Расположение точек нагрузки при испытаниях на стенде

Отличительной особенностью модулей типа «МДН» является отсутствие в модуле шарниров, что повышает точность измерения нагрузки (в том числе и при 
перемещении людей в люльке) и надежность работы ограничителя предельного груза в течение всего срока службы. Специальные исследования модулей МДН 
показали, что погрешность измерения нагрузки во всех случаях существенно меньше, чем при применении шарнирных модулей.

груз, кг

позиция 1 позиция 2 позиция 3 позиция 4 позиция5

показания прибора показания прибора показания прибора показания прибора показания прибора

нагрузка разгрузка нагрузка разгрузка нагрузка разгрузка нагрузка разгрузка нагрузка разгрузка

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 50,4 53,55 51,8 54,95 51,1 54,25 51,8 53,55 51,1 54,95

100 98,35 102,9 99,75 104,6 98,35 103,9 99,75 102,9 99,75 105,3

140 138,5 143,8 140,0 145,5 138,5 143,8 139,3 143,1 139,3 145,5

180 178,5 184,1 180,9 186,5 177,8 184,1 178,5 183,4 179,2 185,5

220 218,7 224,0 220,8 226,4 217,7 223,3 218,7 223,3 219,4 225,7

260 259,6 263,5 261,8 266,6 258,6 262,8 257,9 262,8 261,1 264,9

300 300,3 302,7 302,7 306,6 298,9 302,7 298,1 302,0 301,3 304,5

350 351,4 355,6 350,7 350,0 352,4

Таблица 1. Бесшарнирный  модуль  МДН-350

В таблице 1 приведены результаты испытаний модуля МДН-350 на стенде (рис. 1), на котором производилась нагрузка и разгрузка платформы стенда в пяти 
точках (рис. 2).

Из таблицы 1 видно, что среднее значение нагрузки, зарегистрированное цифровым индикатором стенда, при нагрузке и разгрузке отличается не более чем 
на 0,8 %, а максимальное отклонение в зоне срабатывания ограничителя предельного груза не превышало 2,5 %.

Аналогичные результаты получены и для модуля МДН-200.
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Рис. 3. Приведен пример встройки модуля МДН-350 на подъемнике Рис. 4

Таблица 2. Бесшарнирный модуль МДН-350. Перемещение двух человек +100 кг

Таблица 3. Шарнирный модуль с датчиком ДН-3

В таблице 2 приведены результаты измерений, зарегистрированные цифровым индикатором стенда нагрузки при перемещении двух человек по платформе 
стенда (5 точек) при стационарной нагрузке 100 кг, помещенной в точке 1. Общая нагрузка составляет 258 кг. Из таблицы видно, что изменения показаний в этом 
случае не превышают ±1%.

груз, кг поз.1 поз.2 поз.3 поз.4 поз.5
258 256,9 259,6 256,1 256,1 261,4

груз, кг
позиция 1 позиция 2 позиция 3 позиция 4 позиция 5

показания прибора показания прибора показания прибора показания прибора показания прибора
нагрузка разгрузка нагрузка разгрузка нагрузка разгрузка нагрузка разгрузка нагрузка разгрузка

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 20,7 72,9 31,2 72,9 0.0 69,9 29,7 50,4 0.0 63,9

100 50,4 130,8 59,4 120,3 51,9 99,6 84,6 123,5 38,7 118,8
150 118,8 176,7 121,8 172,2 123,3 178,2 135,0 191,7 96,6 165,0
200 165,0 218,4 175,2 215,4 166,2 218,4 193,2 239,1 150,0 200,4
260 251,1 271,8 252,6 273,3 243,6 268,8 245,1 282,3 225,6 249,6
300 292,5 300,0 291,0 294,0 274,8

Установка данных приборов на вновь изготавливаемые подъемники (вышки) позволит существенно поднять их технический уровень. Более высокая стоимость 
прибора обусловлена тем, что поставляется полнокомплектное изделие, которое не требует дополнительных затрат для привязки более дешевого варианта.

Сведения об авторах: Корников М. В., зам. ген. директора по производству приборов безопасности, руководитель НПК ПБ, ЗАО «ИТЦ «КРОС», г. Ивантеевка, М. О.
Тимин Ю. Ф., к. т.н, руководитель научной части НПК ПБ, ЗАО «ИТЦ «КРОС», г. Ивантеевка, М. О.

Для сравнения в таблице 3 приведены показания для шарнирного модуля. Здесь в зоне срабатывания ограничителя запаздывание может достигать 8,5 %, что 
подтверждает мнение о нестабильности срабатывания, которое может многократно увеличиваться при наличии заеданий в шарнирах узла встройки.

Следует сказать, что модули МДН-350 и МДН-200 входят в состав ограничителей предельного груза ОКМ-1 (рис. 4), которые являются более совершенными при-
борами по сравнению с ДН-3 «ВЕГА» и другими подобными ограничителями. Они имеют в своем составе световую и звуковую сигнализацию, оснащены встроенным 
реле для подключения исполнительного электрогидроклапана, их конструкция предусматривает возможность установки одного или двух порогов срабатывания 
в зависимости от зоны вылета люльки.

Сайт: www.itc-kros.ru
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революция на рынке 
грузовых шин

ция журнала вместе с  транспортной компанией 
«Спогат № 2» тестировала автошины марки Кама 
NT201 385/65 R22.5, а также знакомилась с офици-
альным дилером торгового дома Кама на Среднем 
Урале —  компанией «Кама-Урал-Екатеринбург».

— До недавнего времени мы пользовались 
теми шинами, которые поставляли нам заводы-
производители техники, поэтому выбирать резину 
на свой вкус возможностей не было, —  рассказы-
вает Анатолий Маханов, директор транспортной 
компании.

Он говорит, что уже два года постепенно, по 
мере изнашивания шин, полученных от завода-
изготовителя крупногабаритной техники, перево-
дит парк своих автомашин и полуприцепов на ре-
зину КАМА —  почти с тех пор, как она появилась на 
российском рынке. По словам Анатолия Александ-
ровича, с ней он познакомился случайно, когда по-
ставщик предложил ему попробовать новую марку.

ее устроил торговый дом «кама», чем заинтересовал 
российских транспортников.

— Она стала настоящим открытием для нас! —  
Искренне говорит он, называя эти покрышки 
отличной альтернативой для до того момента 
привычной им и  отечественной, и  иностран-
ной резины. —  Автошины Кама NT201  оценили 
и главный инженер нашей компании, и механики, 
и водители. А меня сразу привлекла ее стоимость, 
тем более что в процессе эксплуатации мы сделали 
вывод, что резина нас полностью устраивает в со-
отношении «цена-качество».

ООО «Кама-Урал-Екатеринбург» на сегодняш-
ний день является крупнейшим официальным ди-
лером ООО «Торговый дом «Кама» в УрФО. По сло-
вам Вольдемара Нордберга, начальника отдела 
маркетинга Кама-Урал-Екатеринбург, изначально 
их компания создавалась как дочерняя структура 
торгового дома Кама, поэтому в ассортименте сразу 
присутствовали только шины брендов КАМА, КАМА 
EURO и Viatti. Основанная в Екатеринбурге 16 мая 
2006 года, компания эффективно и весьма успеш-
но продвигает эти марки, привлекая к постоянному 
сотрудничеству все новые и новые транспортные 
компании.

— Уже много лет грузовые комбинированные 
шины под брендом КАМА по праву считаются луч-
шими в своем сегменте, —  объясняет заслужен-
ный успех компании на рынке Вольдемар Влади-
мирович. —  Это качественные и надежные шины, 
что было подтверждено многолетней практикой 
десятков наших клиентов. Достаточно сказать хотя 
бы о том, что крупнейший производитель грузовых 
автомобилей в России —  КАМАЗ — использует эти 
шины для первичной комплектации своей техники 
по сей день.

В 2009 году произошло поистине знаковое для 
российской шинной отрасли событие —  была вы-
пущена первая шина КАМА с цельнометаллокорд-
ным каркасом (ЦМК). Это стало революцией на 
рынке производителей шин, так как ООО «Торговый 
дом «Кама» в УрФО поставил перед собой и вскоре 
успешно воплотил в жизнь амбициозную цель: но-
вые шины способны удовлетворять потребности 
клиентов из сегмента самых современных грузо-
вых автомобилей, в том числе и так называемых 
еврофур. Судите сами: вновь разработанные шины 
КАМА с  ЦМК благодаря своим конструктивным 
особенностям оказались способны выдерживать 
большую нагрузку при высоких скоростях, а также 
значительно снижать потребление топлива, что 
для российских транспортников играет не послед-
нюю роль.

Являясь самым современным на сегодняшний 
день производителем грузовых шин в  Европе, 
Нижнекамский завод грузовых ЦМК шин своей 
продукцией по качеству не уступает аналогичным 
автомобильным покрышкам ведущих мировых 
производителей.

— Этот тезис мы сегодня с  полной уверенно-
стью можем подтвердить на практике, —  добав-
ляют специалисты ООО «Кама-Урал-Екатеринбург». 

Что выгодно отличает современные шины для 
крупногабаритной автомобильной техники? Профес-
сионалы ответят: надежность и доступность, цена 
и качество, долговечность и удобство эксплуатации. 
Да, это так, но есть и еще один немаловажный факт, 
который для руководителей транспортных компа-
ний, принимающих решение о покупке той или иной 
марки шин, нередко играет ключевое значение. Речь 
о желании иметь дело с отечественным производи-
телем, который не только понимает особенности 
российских эксплуатационных условий, но и распо-
ложен максимально близко с географической точки 
зрения. Не секрет, что представительства произво-
дителей автомобильных шин для крупной грузовой 
техники в городах играют большую, подчас ключе-
вую роль, поскольку позволяют упрощать клиентам 
процедуру получения необходимой им резины.

Шинный комплекс Татнефть —  один из про-
изводителей надежных шин. В  апреле редак-
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спец–проект

—  На  сегодняшний день все крупнейшие авто-
транспортные предприятия региона имеют в сво-
ем автопарке машины, частично или полностью 
оснащенные шинами КАМА с цельнометаллокорд-
ным каркасом. Кстати, часть наших клиентов до 
сих пор используют эти шины в качестве пробной 
эксплуатации, так как фактический ресурс этих шин 
превзошел все самые смелые ожидания. Многие 
из них признаются, что другой альтернативы им не 
надо —  их все устраивает.

К примеру, одна из крупнейших транспортных 
компаний России Лорри уже более двух лет эксплу-
атирует прицепную шину 385/65R22,5 NT–201 и ее 
пробег составил... 314  тысяч километров! При 
этом прогнозируемый пробег этих шин достигает 
500 тысяч километров. Другой пример: ЕМУП МОАП, 
крупнейший в Уральском Федеральном Округе пас-
сажирский перевозчик, также уже более двух лет 
эксплуатирует шины для автобусов типоразмером 
275/70R22,5 NR–201 и NF–201, пробег которых со-
ставляет 140 тысяч, при том, что плановый пробег 
этих шин способен достигнуть 300 тысяч киломе-
тров. И  это в  тяжелейших условиях ежедневной 
всесезонной городской эксплуатации!

Эти примеры подтверждают заявленные про-
изводителем характеристики шин КАМА с  ЦМК, 
в частности, увеличенную грузоподъемность, то-
пливную экономичность, снижение вредных вы-
бросов, эксплуатацию на скоростях до 140 км/час.

Всерьез заинтересовались в  2011  голу завое-
вавшими популярность у многих коллег шинами 
и в компании «Спогат № 2». Транспортники, чей парк 
составляет сегодня порядка 35 единиц мощной тех-
ники, половина из которой —  это полуприцепы, на 
которых ежедневно перевозятся нефтепродукты, 
уже перевели часть грузовиков на шины КАМА.

— Идут мягко, почти без шума, —  делится 
впечатлениями водитель Сергей Кураков, когда 
вместе с ним мы выезжаем с территории стоянки 
на грунтовку. —  Я много лет за рулем и интуитивно 
чувствую, на какой технике еду и во что она обута. 
Резина должна быть надежная, потому что рос-
сийские дороги совершенно особые. Надо, чтобы 
шины держали дорогу, цеплялись за нее —  по-
скольку возить приходится подчас по несколько 
десятков тонн.

Разгоняемся. Двигатель рычит, набирая оборо-
ты, при этом грузовик уверенно держится на доро-
ге, изобилующей ухабами и размывами. Водитель 
говорит, что в  его практике бывали разные ситу-
ации —  и в кювет улетал, и тормозил экстренно, 
словом, эксплуатировал резину в самых суровых 
условиях. В шинах КАМА его с первого дня стала 
привлекать умеренная мягкость и удивительная 
их способность не менять своего состояния даже 
при значительных минусовых температурах.

— Не дубеет, отменно тормозит, —  не без удо-
вольствия говорит он.

Тест-драйв шин Кама NT201  385/65  R22.5  мы 
проводим в нетипичных для компании «Спогат № 2» 

условиях —  обычно эта техника ходит только по ас-
фальтированным дорогам. Тем интереснее испытать 
и резину, и тягач Skania с полуприцепом-цистерной 
в условиях, которые для этой компании, впрочем, 
и для большинства транспортников, можно назвать 
экстремальными. Без труда проехав по грунтовой 
дороге километра три, выезжаем на асфальтиро-
ванную, решая слегка «повилять» на безопасных 
перегонах и параллельно провести эксперименты 
с экстренным торможением.

— Вообще-то мы загружаемся на нефтебазах 
и  развозим топливо по автозаправочным стан-
циям Свердловской области, иногда выезжаем 
в  Пермский край, если запросы от заказчиков 
есть, —  говорит Анатолий Маханов, подчеркивая: 
99,9 процентов поездок его техники проходит по 
дорогам. —  Нетрудно догадаться, что по бездоро-
жью мы практически не ездим, только по направ-
лениям с хорошим покрытием. Впрочем, у одной 
из баз, где мы регулярно бываем, дороги не просто 
плохие, они ужасные, но резина ходит по ним уве-
ренно, не подводит. Я считаю, что наши клиенты 
не должны знать о проблемах транспортной ком-
пании, не должны даже мыслей допускать о сбоях 
по нашей вине, поэтому нам надо точно в  срок 
доставлять груз, и мы делаем все, чтобы машины 
приходили на базу вовремя, оперативно загружа-
лись и затем довозили топливо до места в целости 
и  сохранности. Во многом именно поэтому мы 
выбрали КАМУ —  она гарантирует оперативность 
и качество нашей работы.

Анатолий Александрович делится: при их ритме 
передвижения по дорогам региона ежегодно каж-
дый его полуприцеп «наматывает» по 60–70 тысяч 
километров. Значит, по самым скромным расче-
там, шин должно хватать минимум на 2– 2,5 года. 
И если резина отработает этот срок, сумев пройти 
120–130  тысяч километров, он будет более чем 
доволен. Если же покажет себя того лучше —  воз-
ражать, конечно, не станет. И тенденции к такой 
долговечности уже есть...

Дважды ловко оттормозившись на мокром 
асфальте и несколько раз вписавшись в крутые по-
вороты на скорости около 80 километров в час, во-
дитель признался: к шинам КАМА привык и уже не 

считает их «поведение» чем-то выдающимся, хотя 
признается, что первое время не уставал восхи-
щаться их свойствами и теми возможностями, ко-
торые они дают крупногабаритным автомобилям.

— Да какие могут быть нарекания у  водите-
лей? —  Искренне изумляется директор компании 
«Спогат № 2», уверяя, что его организация не мо-
жет себе позволить шиковать с резиной, поэтому 
предъявляет к ней стандартные требования —  ка-
чество, способность выходить обещанный произ-
водителем пробег и, конечно, цена. «КАМА этим 
критериям полностью соответствует», —  говорит 
Анатолий Маханов, рассказывая, что рад возмож-
ности покупать резину у дилера в Екатеринбурге 
и не ездить куда-то далеко, поэтому в ближайшие 
два года твердо намерен перевести весь парк сво-
ей техники на КАМУ.

За два года эксплуатации «Спогат № 2» закупил 
больше ста односкатных покрышек, по шесть на 
каждый полуприцеп, плюс по одной «запаске».

— Этой резине я теперь полностью доверяю, —  
говорит директор, признаваясь, что за годы рабо-
ты в сфере транспортных перевозок перепробовал 
разные марки шин и, наконец, готов остановиться 
на одной из них —  самой практичной и выгодной.

В  компании «Кама-Урал-Екатеринбург» гово-
рят, что находят индивидуальный подход к  ка-
ждому клиенту, готовы содействовать заказчику 
с  выбором шин по тому размеру, который необ-
ходим, и  уверяют, что представители транспорт-
ных компаний будут довольны сотрудничеством 
с  ними, поскольку не только смогут приобрести 
долговечные шины, но и  существенно сэконо-
мить. Сотни клиентов по всей России уже оценили 
преимущество новых шин и сотрудничество с их 
производителем.

ООО «Кама-Урал-Екатеринбург»
620030, г. Екатеринбург, 
ул. Карьерная, 2 (3 этаж)
Тел.: (343) 345-79-01, 345-79-00
www.kama-ural-ekb.ru
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лидер среди перевозчиков 
нефтепродуктов

ной состав оборудован спутниковой системой нави-
гации, ведется постоянный контроль за движением 
транспорта.

Увеличение автозаправочных станций сказа-
лось на росте специализированного подвижного 
состава в парке компании. Cегодня она располагает 
бензовозами, способными перевозить в различных 
цистернах объемом от 4,2 до 35 кубометров однов-
ременно до 800 тысяч литров. В автопарке —  тя-
гачи марок Skania и Камаз, работающие с полупри-
цепами-цистернами, объемом от 23 до 35 тысяч 
литров. Транспорт всегда готов к работе!

На собственном земельном участке располага-
ется здание станции по ремонту и техобслужива-

большой парк подвижного состава, позволяющий перевозить 
одновременно сотни тонн нефтепродуктов, успешные 

клиенты, большой опыт работы и забота о сотрудниках —  
двадцатилетний юбилей ооо «спогат №2» встречает 

с достойными показателями и нацеленностью 
на дальнейший результат.

нию автотранспорта, а также офисные помещения. 
Станция оборудована современными средствами 
механизации для технического обслуживания 
и ремонта подвижного состава.

— У нас трудятся опытные водители, каждый 
из которых прошел спецобучение по правилам пе-
ревозки опасных грузов и по безопасности движе-
ния, —  говорит директор компании, добавляя, что 
в руководстве только опытные специалисты, атте-
стованные комиссией Российской транспортной 
инспекции. При этом всего в  компании трудится 
около 70 человек.

А. Маханов говорит, что охране труда и технике 
безопасности работников уделяется особое внима-
ние. Люди обеспечены спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты, на предприятии регуляр-
но проводятся медосмотры и ежегодные вакцина-
ции. А еще у работников полный набор социальных 
льгот, предусмотренных законодательством РФ, 
что, несомненно, сказывается на успехах пред-
приятия, коллектив которого нацелен на заботу об 
охране окружающей среды.

Минувший 2012 год позволил компании успеш-
но сработать на свой имидж —  «Спогат №2» заку-
пил 11 единиц нового подвижного состава с дви-
гателями, отвечающими требованиям Евро–3, 
взамен морально устаревающей автотехники. 
И в 2013 году обновление парка будет продолжено.

В  состав службы эксплуатации предприятия 
входит группа контроля. Ее специалисты следят, 
чтобы все водители соблюдали правила перевоз-
ки грузов. Для выявления нарушений проводятся 
рейды, по их результатам к виновным применяют-
ся меры административного воздействия. К слову, 
со всеми водителями, занятыми перевозкой неф-
тепродуктов, проводятся занятия по грамотному 
приему, перевозке и сдаче перевозимого груза. Все 
это выгодно отличает компанию от конкурентов 
и позволяет ей быть одним из лидеров на рынке 
перевозчиков нефтепродуктов.

— Наш основной заказчик —  Лукойл-Пер-
мнефтепродукт, —  рассказывает директор 
А. Маханов. —  Деловые связи с  компанией мы 
установили с первых дней ее работы в Свердлов-
ской области. Также мы занимаемся доставкой то-
плива и другим заказчикам не только по Среднему 
Уралу, но и по России.

За годы работы компания «Спогат № 2» вне-
дрила и неукоснительно выполняет нормативные 
требования по перемещению нефтепродуктов с баз 
на автозаправочные станции по Свердловской об-
ласти. Здесь разработали и утвердили маршруты 
перевозки топлива, технологические процессы его 
залива и слива. Благодаря тому, что весь подвиж-

Компания «Спогат № 2»
Адрес: 620082  г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 14 км
Тел./факс: 8 (343) 261-90-09
Сайт:   www. avtotex .ru
e-mail: spogat2@mail.ru

спец–релиз
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предложения по совершенствованию 
государственной системы 

управления отходами

тью в области обращения с отходами на объектах, 
попадающих под федеральный надзор;

— контроль платежей за негативное воздей-
ствие на окружающую природную среду.

Хотя деньги по платежам получают три уровня 
бюджета [4], контроль за их внесением почему-то 
возложен только на федеральный орган.

субъект рф в соответствии с законодательст-
вом обязан:

— разрабатывать и  реализовывать регио-
нальные целевые программы;

— вести региональный кадастр отходов;
— осуществлять государственный контроль 

за деятельностью в области обращения с отхода-
ми на региональных объектах.

орган местного самоуправления организо-
вывает:

— мероприятия по охране окружающей сре-
ды;

— сбор, вывоз, утилизацию и  переработку 
бытовых и промышленных (определенного клас-
са опасности и номенклатуры) отходов.

Анализ положений региональных программ 
показывает, что они мало чем отличаются друг 
от друга и часто имеют декларативный характер.

Основная нагрузка по сбору, переработке, 
утилизации, захоронению отходов ложится на 
промышленные предприятия и муниципальные 
образования. Если коммерческие организации 
проводят работы за счет своих средств, то муни-
ципальные унитарные предприятия за счет плате-
жей населения или собственного бюджета.

р. а. шайбаков, кандидат технических наук
(оао «салаватский химический завод»),

д. а. шавалеев (оао «газпром нефтехим салават»),
н. х. абдрахманов, кандидат технических наук

(ассоциация «башкирская ассоциация Экспертов»),
в. р. шайбакова (ано «центр Энергосбережения рб).

Анализ законодательных и  нормативных 
актов показывает, что под государственной си-
стемой управления отходами понимается всего 
лишь свод законов, постановлений и других нор-
мативных документов, определяющих требова-
ния, необходимые к исполнению природопользо-
вателем, и осуществление контрольных функций 
со стороны органов исполнительной власти. Пред-
приятие осуществляет обращение с  отходами 
и направляет отчеты в госорганы. Государствен-
ные структуры проводят контрольно-надзорные 
мероприятия, ведут статистику и контролируют 
поступление платы за негативное воздействие 
на окружающую природную среду. Это все имеет 
чисто номинальный характер.

Из вышеизложенного следует, что государст-
во не влияет на объемы производства отходов, 
их утилизацию, переработку и  т. д. В  его руках 
только дубинка, которая постоянно висит над го-
ловой производителя. К сожалению, действенных 
событий по уменьшению производства отходов 
карательные меры не приносят.

Можно сделать вывод: отсутствует реальное 
управление отходами со стороны государства 
и  законодательно не отлажена система именно 
взаимодействия между природопользователем 
и государством. Фактически государство отстра-
нилось от управления и полностью переложило 
имеющиеся проблемы на предприятия в  части 
отходов производства и на муниципальные обра-
зования в части твердых бытовых отходов.

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» требует внесения 
ежеквартальной платы за негативное воздействие 

Считается, что законодательная часть системы 
управления отходами в  Российской Федерации 
сформирована полностью.

законами на предприятие возлагается:
— организация производственного экологи-

ческого контроля;
— экологическое обучение назначенных от-

ветственных лиц;
— установление и  подтверждение класса 

опасности отхода для окружающей природной 
среды;

— оформление паспортов на опасные отходы;
— проведение государственной экологиче-

ской экспертизы в части обоснования деятельнос-
ти по обращению с опасными отходами, примене-
ние технологий и получение лицензии;

— осуществление платежей за негативное 
воздействие на окружающую природную среду;

— проведение инвентаризации объектов раз-
мещения отходов;

— разработка проекта нормативов и  лими-
тов;

— получение лимита на размещение отходов;
— ведение первичного учета отходов;
и  в  завершение предоставление статистиче-

ской отчетности уполномоченным на то государ-
ственным органам.

на орган исполнительной власти российской 
федерации возложены:

— контроль требований законодательства;
— лицензирование;
— государственный контроль за деятельнос-

спец–экспертизА спец–экспертизА
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— вовлечь в финансовый оборот полученные 
средства для целей дальнейшего развития инду-
стрии обращения отходов;

— сократить армию чиновников от экологии 
на федеральном уровне, субъекта федерации 
и  муниципального образования, в  т. ч. в  контр-
ольно-надзорных органах, т. к. функции учета 
и контроля должны перейти к госкорпорации или 
государственно-частному партнерству.

Однако, контрольно-надзорные органы 
и другие органы исполнительной власти, пытаясь 
найти основу в некоторых статьях действующего 
законодательства [1,2] и других нормативно-пра-
вовых актах, стараются привлечь предприятие 
к платежам за негативное воздействие на окру-
жающую среду, к штрафным санкциям, исчисля-
емыми миллиардами рублей.

литература:
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вывод
Урегулирование споров с  надзорными 
органами возможно только в  рамках 
осуществления единой государственной 
политики по поддержке предприятий 
осуществляющих эксплуатацию объектов 
в  целях обеспечения государственных 
нужд, по ликвидации ущерба окружающей 
среде, накопленного в результате прошлой 
хозяйственной деятельности и  дальней-
шего совершенствования государственной 
системы управлениями отходами.

на окружающую среду [2]. Средства перечисля-
ются в бюджет Российской Федерации, в бюджет 
региона и  в  бюджет муниципального образова-
ния, на территории которого осуществляет свою 
деятельность предприятие. Возникает парадок-
сальная ситуация. При выплатах в  бюджет соот-
ветствующего уровня, которые впоследствии пра-
ктически не используются на природоохранные 
мероприятия как территорий, так предприятий-
загрязнителей, организация должна также вкла-
дывать средства на ликвидацию экологических 
последствий и переработку отходов, накопленных 
за прошлые годы, и вести работы хотя бы по их 
дальнейшему ненакоплению.

Да, законом предусмотрена мера, обеспечи-
вающая возмещение затрат на экологические 
платежи путем включения указанных средств на 
себестоимость продукции. Данная мера перекла-
дывает бремя затрат на простого потребителя, так 
как она неизбежно ведет к увеличению цены.

В  свое время Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ по поручению Дмитрия 
Медведева были внесены предложения в Прави-
тельство РФ об установлении нормативов вред-
ного воздействия на природную среду на основе 
показателей наилучших доступных технологий, 
а также при расчете тарифов за вред окружающей 
среде было предложено установить стимулирую-
щие коэффициенты, сообщается на сайте газеты 
«Ведомости» от 8 ноября 2010 года [5]. Предлага-
лось с 2011 года за сверхнормативные выбросы 
и сбросы применять коэффициент кратности рав-
ный 25, с 2016 года —  100.

Таким образом, Министерство природных ре-
сурсов и  экологии РФ надеялось увеличить пла-
тежи с предприятий за негативное воздействие 
на окружающую природную среду с 16 млрд руб. 
в год до 138 млрд руб.

Подобные финансовые санкции приведут 
к  сокрытию истинных масштабов загрязнений 
и заставят бизнес и предприятия прятать выбро-
сы, сбросы и отходы.

Кроме этого, при относительно небольших эко-
логических платежах в масштабе экономики России 
нормативно не определен порядок расхода указан-
ных средств. Стоит учитывать, что государство, ис-
пользуя действующее законодательство, пытается 
убедить собственника и руководство предприятий 
о необходимости внедрения в производство сов-
ременных малоотходных или безотходных про-
изводств. Для этого необходимы дополнительные 
инвестиции. Получается, что предприятия, кроме 
экологических платежей, должно изыскивать до-
полнительные финансовые средства для решения 
задач, установленных государством. Не  каждая 
организация на это способна.

Необходимо также учитывать особенности 
Российского законодательства, которое предус-
матривает меры административного воздейст-
вия на организацию (юридическое лицо, частного 

предпринимателя) и должностное лицо. Но чаще 
всего руководителями предприятий среднего 
и  крупного бизнеса, а  с  учетом максимального 
воздействия на окружающую природную среду 
именно эти подразделения производят наи-
большее количество производственных отхо-
дов, являются наемные лица. Они подчиняются 
собственнику, который не всегда заинтересован 
в дополнительных расходах, его волнует только 
одно —  извлечение максимальной прибыли, по-
этому руководители не всегда могут повлиять на 
экологическую политику предприятия. К тому же, 
этот собственник может быть зарегистрирован за 
пределами Российской Федерации, что фактиче-
ски освобождает его от ответственности.

чтобы стимулировать в  нашей стране про-
цесс сбора и переработки отходов и создать 
для этого более благоприятные условия, 
представляется целесообразным принять 
следующие меры:

1. Отработать государственный механизм по-
лучения, расхода финансов, поступивших за счет 
платежей за негативное воздействие на окружа-
ющую среду и  организацию контроля целевого 
расхода на всех уровнях бюджета (федерального, 
субъектов РФ, муниципального) для нужд эколо-
гии, внедрения новых мощностей по переработке 
отходов, финансирования реальных программ че-
рез создание государственно- частных партнерств 
по переработке отходов.

2. Предусмотреть законодательно льготы 
предприятиям, осуществляющим переход на 
новые технологии, обновление производства, 
утилизацию (переработку) отходов, особенно на-
копленных в прошлые периоды, вовлекающие их 
в хозяйственный оборот.

3. Проработать вопрос возможности созда-
ния государственной корпорации [3], в основ-
ные функции которой входили бы постоянный 
мониторинг образования, движения, хранения, 
переработки отходов, разработка технологий пе-
реработки и утилизации, выполнение всего ком-
плекса мероприятий по переработке отходов, их 
захоронения, рекультивации земель — особенно 
в случае ранее накопленных, бесхозных или особо 
опасных и многотоннажных отходов.

5. Предусмотреть возможность заключения 
прямых договоров по переработке, утилизации, 
реализации в  качестве сырья отходов между 
хозяйствующими субъектами и государственно-  
частных партнерств (госкорпорацией) в счет пла-
тежей за негативное воздействие на окружающую 
природную среду.

предлагаемые меры позволят:
— отревизировать уже накопленные отходы;
— контролировать образование новых объе-

мов, отслеживать их движение, утилизацию, пе-
реработку, захоронение;

спец–экспертизА спец–экспертизА
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Эффективный 
инвестиционный 

инструмент

Есть и другое важное обстоятельство, говоря-
щее в пользу лизинга. В связи с тем, что в отрасли 
преобладают масштабные капиталоемкие проекты, 
лизинг предлагает оптимальное сочетание цены на 
услуги и доступности получения финансирования. 
Например, один из положительных эффектов ли-
зинга —  возможность отнесения лизинговых пла-
тежей на себестоимость продукции, что позволяет 
оптимизировать финансовые потоки, связанные 
с  погашением задолженности за оборудование 
и  формированием себестоимости. А  главное, ли-
зинг позволяет не отвлекать денежные средства 
из оборота компании.

Важным фактором при использовании такого 
инвестиционного инструмента, как лизинг, явля-
ется выбор лизинговой компании. Среди главных 
критериев —  надежность, деловая репутация, 

зао «газпромбанк лизинг» входит в группу «газпромбанка» 
(открытое акционерное общество), одного из ведущих 

кредитных институтов россии. на сегодняшний день компания 
может предложить своим клиентам полный спектр услуг 

по лизингу на всей территории страны. 

опыт в реализации сделок с тем или иным видом 
имущества. Российский рынок лизинга довольно 
широк, но максимально выгодные условия сделок 
могут предложить лишь крупнейшие компании, 
например, «Газпромбанк Лизинг» —  лидер нефте-
газовой и горнодобывающей отраслей.

У  партнеров компании есть уникальная воз-
можность приобрести сложное и дорогостоящее 
оборудование. Этому способствуют долгосрочные 
партнерские отношения с  ведущими предприя-
тиями страны. Среди них ОАО «Уралмаш» —  про-
изводитель оборудования для добывающей про-
мышленности, выпускающий знаменитые на весь 
мир экскаваторы, известный флагман тяжелой 
индустрии, один из лидеров по производству тя-
желых буровых установок, дробильно-размольно-
го оборудования и оборудования для производства 
цемента.

Причина высокого спроса на оборудование неф-
тегазовой и  горнодобывающей отраслей вполне 
понятна. Поскольку в России открытым способом 
добывается большая часть полезных ископаемых, 
спрос на специальную технику не только стабилен, 
но и  растет. Наряду с  реализацией масштабных 
проектов по освоению месторождений золота, 
меди, железа и угля, налицо высокий износ мощ-
ностей на горнодобывающих предприятиях. Следу-
ет учитывать и такой тренд, как смещение спроса 
в сторону повышения мощности оборудования.

Благодаря слаженной работе команды, авто-
матизации бизнес-процессов, развитию работы 
с  регионами ЗАО «Газпромбанк Лизинг» усилило 
позиции в сегменте оборудования для нефтегазо-
вого комплекса: сейчас это направление составля-
ет более 30% от лизингового портфеля компании. 
В  этом году планируется запустить новый про-
дукт —  оперативный лизинг буровых установок.

Компания «Газпромбанк Лизинг» задейство-
вана в реализации многих значимых масштабных 
проектов, нацеленных на обновление и модерни-
зацию промышленных мощностей российской эко-
номики. Одной из приоритетных задач компании 
в  рамках осуществления лизинговых сделок яв-
ляется поддержка отечественного производителя 
и развитие российского машиностроения.

ЗАО «Газпромбанк Лизинг» было создано в июле 
2003 года и за время своей деятельности накопило 
значительный опыт в оказании лизинговых услуг 
широкому кругу предприятий основных отраслей 
экономики, являясь универсальной организацией 
по видам предоставляемого в лизинг имущества. 
По данным рэнкинга «Эксперт РА», за 2012 год ГЛК 
«Газпромбанк Лизинг» заняла пятую строчку среди 
российских лизинговых компаний, увеличив объем 
нового бизнеса почти в 2 раза, до 52,7 млрд руб.

Одним из важнейших преимуществ ЗАО «Газ-
промбанк Лизинг» является возможность реализа-
ции масштабных проектов за счет сотрудничества 
с  крупнейшей банковской структурой «Газпро-
мбанк» (ОАО), что позволяет сформировать пред-
ложения для клиентов, конкурентные по ставкам 
и срокам финансирования.

М. А. Агаджанов, 
генеральный директор ЗАО «Газпромбанк Лизинг»

спец–релиз
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утилизация спецтехники. 
она в россии есть или ее нет?

риалов, прессовка, которые при других технологиях 
выполняются на отдельных видах оборудования.

Одним из ведущих производителей шредер-
ных комплексов является немецкая компания 
Albert Hoffmann GmbH, она выпускает шредеры 
мощностью от 220 до 7460 кВт и, что особенно цен-
но, разрыватели для тонкого металла мощностью 
450 и 590 кВт, которые очень эффективны при ути-
лизации кабин и деталей облицовки. Конкурентом 
Albert Hoffmann GmbH является компания Metso 
Lindemann, тоже из Германии. Шредерные установ-
ки этого производителя имеют мощность от 499 до 
7500  кВт, а  их производительность, если рассма-
тривать переработку кузовов машин, составляет 
от 16 до 280 т/час.

Именно шредер компании Metso Lindemann, 
мод. ZZ 190×260, начал работать в прошлом году 
на предприятии Шротт в Сыктывкаре. Комплекс пе-

по оценкам российского отделения крупнейшей в мире международной 
сети Экспертных компаний PriCEwATErhOuSECOOPErS (PwC), ежегодная 

потребность россии в утилизации транспортных средств составляет 
более 3 млн машин. ежегодно подлежат утилизации более 100 тыс. 

легковых и грузовых автомобилей только в московской области, более 
200 тыс. —  в москве, около 150 тыс. —  в с.-петербурге. на основании 

своих исследований PwC делает заключение, что для того, чтобы 
переработать Эту огромную массу техники, необходимо, по крайней мере, 

30 предприятий, оснащенных шредерными установками.

рерабатывает до 30 автомобильных корпусов в час. 
Кроме шредеров, предприятие использует две вы-
сокопроизводительные установки пресс-ножниц 
Metso Lindemann LIS, и в этом году предприятие 
планирует установить еще двое таких же ножниц 
в Усинске и Воркуте.

Вообще же в России сегодня всего 6 подобных 
предприятий, располагающих шредерными уста-
новками. Одно в Москве, одно в Санкт-Петербурге, 
в  Краснодаре, в  Московской области. Много это 
или мало? В  США работает в  секторе переработ-
ки транспортных средств более 200  шредерных 
установок. В Германии действует порядка 80 шре-
дерных установок, в Великобритании —  более 50. 
В результате, по данным все той же компании PwC, 
Германия перерабатывает 3,5  млн машин в  год, 
Великобритания —  2  млн. Комментарии, как го-
ворится, излишни.

пропустить через шредер —  не значит 
утилизировать.

Но, помимо шредерных установок, при пра-
вильно поставленной утилизации нужны разбор-
ные площадки, на которых из техники извлекаются 
вещества, не подлежащие перемалыванию в шре-
дере, а также демонтируются детали, которые мо-
гут быть использованы в дальнейшем. В Германии, 
например, около 20 тыс. организаций занимаются 
разборкой машин, есть подобные, но далеко не 
столь многочисленные, предприятия и у нас.

Рынок запчастей к тяжелой колесной и гусенич-
ной технике сегодня является комбинированным: 
только часть его составляют оригинальные новые 
запчасти, значительная же его доля —  это подер-
жанные детали и узлы, и большая часть, имеющая 
тенденцию к увеличению, —  это восстановленные 
запчасти. Компании, занимающиеся разборкой 
транспортных средств, неплохо зарабатывают. 
Запчасти, снятые со старых машин, реализуются 
через сеть специализированных магазинов. Цены 
на такие запчасти колеблются в пределах 25–50% 
от соответствующих новых деталей. Естественно, 
что предприятия, занимающиеся разборкой, часто 
тесно связаны либо просто объединены с органи-
зациями, восстанавливающими агрегаты и узлы. 
Эксперты отмечают, что доходность при продаже 
восстановленных агрегатов не ниже, чем при про-
даже новых.

Крупные производители спецтехники и  ком-
мерческого транспорта, обнаружив, что в резуль-
тате деятельности «разборщиков», теряется часть 
их доходов, которая теряться не должна, приняли 
меры для организации разборки и качественного 
восстановления изношенных агрегатов утилизиру-
емых машин, произведенных на их предприятиях.

Яркий пример демонстрирует компания Volvo 
Truck. Проект, осуществляемый шведской ком-
панией почти три десятка лет, заключается во 
всесторонней переработке изношенных транс-
портных средств Volvo, благодаря чему старые гру-

Shred —  «рвать на клочки» (англ.)
Сегодня существует 4  основных способа пе-

реработки лома: огневая резка, резка на пресс-
ножницах, пакетирование и  шредерирование, 
или измельчение. Последний метод позволяет 
оптимально перерабатывать утилизируемую спец-
технику и  другие виды транспорта. Шредерные 
установки в автоматическом режиме производят 
механическое измельчение материала, а  затем 
сортируют то, во что превратился бывший погруз-
чик или трактор, по видам материалов. Отдельно 
отделяется цветной лом, черные металлы, резина, 
пластик, стекло и т. д. Получаемый металлический 
лом наиболее полно, в отличие от лома, получен-
ного другими способами, отвечает требованиям 
электросталеплавильного производства. При этом 
шредерная переработка комплексно производит 
такие операции, как распиловка, сортировка мате-
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зовые авто превращаются в новые, принося выгоду 
и окружающей среде, и экономике. Из опублико-
ванных Volvo данных следует, что за 25 лет работы 
программы вторичного использования деталей 
компания добилась того, что сегодня в каждом но-
вом грузовике Volvo Truck 13% материалов получе-
ны из старых, уже не существующих автомобилей.

На  специализированных предприятиях, одно 
из которых с  момента запуска проекта работает 
в  Гетеборге, утилизируемые машины разбирают, 
что называется, «до винтика». Разобранное сор-
тируют, выявляют детали, которые еще можно 
использовать в  дальнейшем. Но, перед тем как 
разобрать, поступающую технику тщательно ос-
матривают. Коррозия, вмятины отмечаются стрел-
ками, которые рисуют желтой краской. На деталях 
наносится номер шасси, такой же номер присва-
ивается и  контейнеру, в  который складываются 
демонтированные детали. Делается это для того, 
чтобы «происхождение и  возраст» каждой дета-
ли, направляемой на продажу, а именно модель 
машины, год выпуска, номер партии, можно было 
сообщить покупателю.

При демонтаже наибольшие трудности воз-
никают при откручивании болтов, приржавевших 
«намертво». Как правило, для того чтобы открутить 
такие болты, их нагревают газовой горелкой, иног-
да просто срезают. В такие периоды в цехе, где раз-
бирают машины, бывает, мягко говоря, шумновато.

Разборка грузовика и чистка всех деталей, под-
лежащих продаже, занимает 6–7 дней. В общей 
же сложности, например, через предприятие в Ге-
теборге «проходит» за год 35–45 машин.

Если кабина грузовика оказывается в хорошем 
состоянии, то ее очищают, моют и пускают в прода-
жу. Хотя практика показывает, что кабины старше 
10 лет редко могут использоваться повторно. Они, 
в основном, отправляются на переработку, но перед 
этим, естественно, кабину освобождают от всех на-
ходящихся внутри и снаружи компонентов —  кре-
сел, элементов электроники, внутренней обшивки, 
рулевого колеса и т. д. Для этого портальный кран 
снимает кабину с рамы, а механики демонтируют 
детали. Все, что имеет товарное состояние, реали-
зуются, остальное передается в переработку.

Коробки передач, задние оси, как правило, 
подвергаются восстанавливанию на специализиро-
ванных предприятиях компании, а вот двигатели 
на Volvo Truck обычно не восстанавливают, считая 
экономически нецелесообразным. Их просто тща-
тельно моют и в идеально чистом виде выставляют 
на продажу.

Токсичный этиленгликоль, а  также моторное 
масло сливают в емкости, устанавливаемые под 
машиной. Все небезопасные для окружающей сре-
ды вещества собирают в закрытые емкости, и они 
хранятся вне производственного помещения, а при 
накапливании определенного объема их вывозят 
для дальнейшей переработки.

Одна из наиболее сложных операций при раз-
борке машины —  это удаление хладагента из те-
плообменника автомобиля. Сложной эта операция 
является потому, что недопустим выпуск этого ве-
щества в атмосферу. Вещество R134a, являющееся 
хладагентом и в народе именуемое «фреоном», —  
это парниковый газ. Один его литр, выпущенный 
в  атмосферу, наносит столько же вреда, сколько 
1300 литров углекислого газа СО2. Надо заметить, 
что с января 2011 г. новые европейские машины 
уже заправляются хладагентом R1234yf, попадая 

в атмосферу, он наносит несколько меньший «эко-
логический» вред. Однако его цена значительно 
выше прежнего, поэтому его выпускать в атмосфе-
ру просто неразумно.

Хладагент из теплообменника аккуратно выка-
чивают в предварительно точно, до граммов, взве-
шенный баллон. Затем, взвесив повторно, опреде-
ляют массу полученного хладагента и сравнивают 
ее с паспортными данными теплообменника. Если 
масса полученного газа, с учетом возраста машины, 
незначительно отличается от нормы, это значит, 
что теплообменник практически герметичен и им 
можно пользоваться в  дальнейшем, т. е. можно 
реализовать.

Металл составляет примерно 87% массы гру-
зовика. Если к  массе металла добавить массу 
материалов из пластмасс и  каучука, входящих 
в  конструкцию и  которые так же, как и  металл, 
могут подвергаться рециклингу, то получится, что 
изношенный грузовик по программе Volvo может 
быть переработан до 95 % своего веса!

«утилизационный сбор» нам поможет?
Предприятий по комплексной переработке 

спецтехники, выработавшей свой ресурс, подоб-
ных описанным выше, у нас в стране вообще нет. 
Имеющиеся утилизационные, в том числе и с шре-
дерными установками, предприятия, ориентиро-
ваны, в первую очередь, на утилизацию легковых 
автомобилей.

Что касается грузовых машин, то о  запуске 
своей программы утилизации объявлял в  конце 
2010  г.  КамАЗ.  Проект предполагал реализацию 
в  2011  г.  3  тыс. грузовиков со скидкой до 10% 
в обмен на сданные в утиль КамАЗы. Но, рассчи-
тывая на государственную программу, которая 
должна была стартовать в 2012 г., КамАЗ сначала 
запуск своего проекта отложил, а теперь и вовсе 
заявляет, что «интерес к утилизационной теме, по 
сути, утерян». Другие предприятия отечественного 

При рециклинге на Volvo Truck разбирают все до «винтика»

Восстановленную кабину приводят в надлежащий видПресс-ножницы Metso Lindemann LUC



стр. 74

www.spec—technika.ru Апрель № 04 (102) 2013

спец–релиз

автопрома также не проявляют никакого интереса 
к внедрению утилизационных программ, не говоря 
уже о программах рециклинга.

Государственная программа по утилизации 
грузового транспорта и  автобусов, рассчитанная 
на 5 лет и разработанная Минпромторгом, должна 
была стартовать в 2012 г. Но не стартовала и будет 
ли осуществляться —  совершенно непонятно.

Начала действовать в 2012 г. программа по ути-
лизации сельхозтехники. Но реальной утилизации, 
к сожалению, и тут не происходит. Сельхозпроиз-
водителю для участия в  программе достаточно 
просто снять старый комбайн или трактор с учета, 
поскольку вопрос с транспортировкой этой техни-
ки к пунктам утилизации остается открытым. Кто 
и когда будет решать вопрос транспортировки, так-
же не ясно. Различные предприятия и отдельные 
производители, например, ТД МТЗ-ЕлАЗ, ООО Агро-
снабжение в отношении тракторов Беларус–1220, 
ООО Агромашхолдинг в  отношении новой зерно- 
и кормоуборочной техники концерна Тракторные 
заводы, представительство компании John Deere 
в России в отношении техники John Deere, прово-
дят так называемые утилизационные акции, по 
сути дела, являющиеся просто рекламным ходом, 
желанием привлечь покупателя, а совсем не изме-
нить ситуацию в утилизации.

С 1 сентября 2012 г. в России начал действовать 
утилизационный сбор. Его введение, по оценке 
компании PwC, сможет принести в  казну около 
$4 млрд ежегодно. Минпромторг представил свой, 
более скромный, расчет поступления средств 
с учетом расценок, установленных при введении 
сбора. Напомним, что импортеры сегодня пла-
тят за ввоз нового грузовика, полной массой до 
2,5 т —  135 тыс. руб., это минимальный сбор при 
ввозе грузовой техники. Вот от импортера новой 
грузовой машины, полной массы от 8 до 12 т, уже 
потребуется оплата сбора в сумме 235,5 тыс. руб., 
а за аналогичную машину, но с 3-летним и более 
стажем, нужно внести 1020  тыс. руб. Для тягача, 

возраст которого превышает 3  года, сбор соста-
вит, в зависимости от массы, 1725–1884 тыс. руб. 
Специалисты Минпромторга ожидают поступле-
ния в бюджет за период с 2013 по 2020 гг. около 
450 млрд руб. Введенный сбор имеет много аспек-
тов, в частности, импортеры автомобилей теперь 
обязаны «живыми» деньгами оплачивать сбор 
при ввозе машин в страну. А вот те, кто производит 
автомобили внутри России, должны организовать 
утилизационные пункты приема машин.

На введенный сбор реакция у заинтересован-
ных лиц различная. Так, Евросоюз, в  лице евро-
комиссара по торговле Кареля де Гюхта, требовал 
отмены введенного сбора, заявляя, что его при-
нятие неправомерно, учитывая членство России 
в ВТО. А вот компания Toyota, проявляя законопо-
слушание, предложила московским властям реа-
лизовать проект по строительству завода по ути-
лизации автомобилей. Если японское предложение 
обретет реальное воплощение, то специалисты 
Toyota гарантируют, что утилизация будет произво-
диться без нанесения ущерба экологии. О проект-
ной мощности предприятия не сообщается.

Можно встретить в  прессе рассуждения, что 
утилизация транспортных средств —  доходный 
бизнес и никакой особенной государственной по-
мощи для его организации не нужно. Но это не так. 
По крайней мере, в России утилизация спецтехни-
ки —  дело сложное, требующее немалых затрат. 
Эффективна только та часть процесса, которая 
связана с переработкой металла на лом, поскольку 
этот лом востребован меткомбинатами. На осталь-
ные, неметаллические комплектующие машины, 
как на вторичные ресурсы, спрос очень ограничен.

Нужна реально действующая госпрограмма, 
поощряющая использование продуктов пере-
работки транспортных средств. И, похоже, поло-
жительные сдвиги наметились. По прогнозу того 
же Минпромторга, на субсидии предприятиям 
утилизационной сферы до 2020 г. будет выделено 
416 млн руб.

Минпромторг установил предельные дотации 
на утилизацию транспортных средств: от 3,5  до 
35 тыс. руб. в зависимости от массы машины. При 
этом в обязанности утилизирующей организации 
входит бесплатная для владельца спецтехники не 
только утилизация, но и доставка техники к месту 
переработки. Предполагается, что госсубсидии 
позволят даже выплачивать владельцам техники 
некоторые суммы вознаграждения.

Сами же работники утилизирующих организа-
ций довольно скептически воспринимают гряду-
щую государственную поддержку. Они отмечают, 
что суммы предполагаемых субсидий могут не 
покрыть затраты, которые они сегодня компенси-
руют взыманием средств за транспортировку со 
сдающих в утиль технику граждан и организаций. 
Кроме того, в принятом в третьей редакции поста-
новлении правительства «Об утилизации колесных 
транспортных средств», действующем сегодня, ни-
чего не говорится о реформировании всей системы 
утилизации. А без создания с помощью государст-
ва инфраструктуры по утилизации никакого каче-
ственного «рывка» ни в  направлении «глубины» 
переработки, ни в  направлении кардинального 
повышения производительности ожидать не при-
ходится. Тем более, что Минэкономразвития, в це-
лом одобрив выделение субсидий на утилизацию, 
заявил, что сама концепция сбора и  утилизации 
машин требует доработки и в существующем виде 
использоваться не может.

Как мы видим, несмотря на то, что утилизаци-
онный сбор осуществляется уже 9 месяцев, к ро-
ждению чего-то конкретного это пока не привело. 
По-прежнему владелец решает, что ему делать 
с выработавшим свой ресурс погрузчиком по сво-
ему разумению и совести, а чаще вообще никак. 
Помогут ли делу последние, упомянутые выше, 
постановления правительства —  покажет время. 
Будем надеяться.

Шредер Metso Lindemann Шредер компании Akros Henschel
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