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паний-дилеров. В этот раз участники поездки из Ка-
зани, Нижнего Новгорода, Краснодара, Смоленска, 
Елабуги, Самары, Омска и Иркутска посетили DAF 
Experience Center и музей техники DAF, участвова-
ли в тест-драйвах новинок грузовых автомобилей 
DAF на заводском полигоне, совершили тур на двух 
автопоездах по производственным территориям 
завода DAF.

Приятным бонусом для участников програм-
мы DAF Experience-2013 стала обзорная поездка по 
столице Голландии, организованная компанией DAF 
Trucks Rus, с посещением исторического центра Ам-
стердама, «Heineken» Experience, барбекю и водной 
экскурсией по городским каналам.

КОМПАНИЯ ARLIFT: 
ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

МОНТАЖА В РОССИИ
Компания «Арлифт» —  лидер российского 

рынка подъемного оборудования для монтажа 
сэндвич-панелей.

В 2006 году компания ARLIFT и компания ViaVac 
подписали соглашение об эксклюзивной дистри-
буции вакуумных захватов. Благодаря новым 
европейским технологиям вакуумные подъем-
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ники (другое название —  вакуумный захват) Clad 
Boy, Glass Boy, Rota Boy быстро завоевали рынок 
и  успешно осуществляют монтаж кровельных 
и стеновых сэндвич-панелей.

В 2012 году компания ARLIFT и группа компа-
ний Ormet подписали соглашение об эксклюзивной 
дистрибуции мини-кранов JEKKO в России и стра-
нах СНГ. Благодаря высокой технологичности ми-
ни-краны JEKKO произвели ряд уникальных работ, 
не доступных для традиционной техники.

Например, благодаря компактным размерам 
произвели замену крупноузлового оборудования 
внутри компрессорных станций без разбора стен, 
что позволило сократить время работы и сущест-
венно сэкономить.

ПОЕЗДКА DAF EXPERIENCE 
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ 

«TRUCK CENTER»

В начале июля 2013 года большая группа кли-
ентов —  постоянных покупателей техники марки 
DAF вместе с  топ-менеджерами и  сотрудниками 
Управления продаж компании «TRUCK CENTER» 
совершили поездку в  Голландию, на завод DAF 
в г. Эйндховен.

Организация подобных ознакомительных 
поездок —  постоянная практика компании DAF, 
поощряющей подобным образом своих самых 
преданных клиентов и успешных продавцов ком-
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КУБОВИДНОЕ «ЗОЛОТО» ДЛЯ 
ФУНДАМЕНТОВ И ДОРОГ

На Березовском руднике приступила к работе 
роторная дробилка, поставленная старейшему 
золотодобывающему предприятию России компа-
нией «ПРОМЭК».

Дробильный агрегат будет задействован на 
переработке поднятой из шахты породы, боль-
шая часть которой, не содержащая драгоценных 
включений, после рассева станет кубовидным 
щебнем различных фракций, который, пусть не 
на вес золота, но высоко ценится в строительной 
отрасли.

Роторная дробилка PCS-100IC производства 
PROMEK Crush & Screen Company имеет произво-
дительность около 100 тонн в час в зависимости 
от характеристик материала и отличается весьма 
выгодным соотношением цена- качество, которое 
оценили уже многие клиенты компании в разных 
регионах России.

Характерная особенность поставки в  го-
род Березовский, расположенный недалеко от 
Екатеринбурга, где находится главный офис 
«ПРОМЭК», —  необычайно быстрый ввод дробил-
ки в эксплуатацию: специалисты рудника хорошо 
подготовились к  приему агрегата, и  День строи-
теля дробильно-сортировочный участок горно- 
обогатительного предприятия встретит в рабочем 
режиме.

ЗАО «ПЕРМСКИЙ 
ЗАВОД ГРУЗОВОЙ 

ТЕХНИКИ» ПРЕЗЕНТОВАЛ 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК С 
ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 МЕТРОВ

«Пермский завод грузовой техники» разра-
ботал и приступил к серийному выпуску нового 
продукта —  телескопического автогидроподъ-
емника с  высотой подъема 28  метров. Отличи-
тельными особенностями подъемника являются:

— повышенная прочность стрелы за счет ше-
стигранного сечения;

— автоматическая система горизонтирования;
— пульт радиоуправления, позволяющий 

оператору выполнять работы на высоте без по-
сторонней помощи;

&)*+–,-.-&'!

— термочехлы, которые обеспечивают уве-
ренную работу при температуре до –  40°;

— аварийный насос, который возвращает 
подъемник в исходное положение.

Также автогидроподъемник оснащен лебедкой 
грузоподъемностью 1 т и бортовой платформой, 
что позволяет перевозить грузы к месту работ.

«Пермский завод грузовой техники» предла-
гает своим клиентам установку телескопических 
автогидроподъемников на различные шасси в за-
висимости от поставленных задач.

АВТОГРЕЙДЕР СДМ-25А 
(ГАБАРИТ) 

Впервые автогрейдер СДМ-5А (габарит) тяжело-
го класса 250 был представлен 4–8 июня 2013 года 
на очередной 14-й Международной специализиро-
ванной строительной выставке «СТТ`2013» (г. Мо-
сква, МВЦ «Крокус-Экспо»). Посетители выставки 
смогли ближе познакомиться с  обновленным ав-
тогрейдером СДМ-25А. Сейчас успешно налажено 
серийное производство данной модели. Являясь 
производителем автогрейдеров, ЗАО ПО «СпецДор-
Маш» имеет все возможности для внесения кон-
структорских решений в изготавливаемую технику, 
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учитывая индивидуальные потребности заказчика 
и климатические особенности, в которых будет про-
изводиться эксплуатация строительной техники.

В этом году был изменен не только внешний 
облик автогрейдера:

— габаритные размеры не превышают 2,53 м;
— смонтирована новая просторная восьмиг-

ранная кабина с улучшенным обзором и дополни-
тельными откидными сиденьями;

— трапы по всей длине оснащены поручнями, 
обеспечивающими безопасность машиниста;

— на среднем отвале установлены образцы 
трех типов ножей (плоский, сетчатый, гребенчатый) 
для работы с различными грунтовыми покрытия-
ми;

— добавлены удобные ящички для инструмен-
тов.

Также были улучшены его технические харак-
теристики:

— в  новой модели максимальная сила тяги 
166 кН;

— установленная на автогрейдере КПП 
К-701 доработана конструкторами и теперь позво-

ляет быстро и удобно включать передачу заднего 
хода, экономя при этом рабочее время машиниста.

Таким образом, габаритный автогрейдер тяже-
лого класса 250 СДМ-25А приобрел те оптимальные 
особенности, которые так необходимы для актив-
ного применения техники такого сегмента в  раз-
личных отраслях экономики.

САМОСВАЛЫ ЧМЗАП : 
НАДЕЖНОСТЬ ВАШИХ 

ПЕРЕВОЗОК!

Первый самосвальный полуприцеп с типом ку-
зова half-pipe ЧМЗАП 9520-020, получивший личное 
имя «Носорог», вышел из ворот завода в октябре 
2009 года и дал начало целому семейству самосва-
лов, грузоподъемностью от 20 до 50 т. Максималь-
ный угол подъема кузова на всех самосвальных по-
луприцепах ЧМЗАП —  52 градуса, что обеспечивает 
эффективную разгрузку. Повышенная прочность 
днища кузова (10 мм) и стенок (8 мм) обеспечивают 
надежность и износоустойчивость техники. Осевые 
агрегаты собственного производства ЧМЗАП или 
европейские BPW (Германия) или Weweler (Голлан-
дия). 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;

— 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 
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160  тонн. Volat выпускает также шасси для раз-
личного вспомогательного и специального обо-
рудования.

Volat (Минский завод колесных тягачей) — 
один из ведущих производителей колесных 
шасси с  высокой грузоподъемностью и  прохо- 
димостью в мире. Помимо шасси для установки 
различного оборудования, компания выпускает 
тяжелые тягачи, самосвалы, полуприцепы, пред-
назначенные для использования в сложных кли-
матических и дорожных условиях.

Weweler для магистральных перевозок по доро-
гам категории I-III.

VOLAT СТАЛ ЛИДЕРОМ 
НА РЫНКЕ ШАССИ 

ПОД НЕФТЕГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

По итогам 2012 года Volat (Минский завод ко-
лесных тягачей) с новой линейкой шасси для неф-

тегазовой отрасли стран СНГ смог стать ведущим 
производителем в  сегменте рынка шасси под 
монтаж мобильных буровых установок и другого 
нефтегазового оборудования. По оценкам компа-
нии, в настоящий момент ее доля составляет 74 %.

Аналитики Volat считают, что причиной успеха 
компании стал выпуск новой продуктовой линей-
ки. Она включает в себя решения для установки 
всех основных классов МБУ: грузоподъемностью 
80–100 тонн, грузоподъемностью 125–140 тонн 
и тяжелые решения грузоподъемностью свыше 

&)*+–,-.-&'!

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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ЗАТРАТ МЕНЬШЕ, 
ОБОРОТ БОЛЬШЕ

Уникальную технологию перевозки грузов 
в сменных кузовах системы BDF предлагает компа-
ния Grunwald со своим немецким партнером Wecon.

Сменный кузов, подобно контейнеру, легко от-
деляется от грузовика. В Европе эта система давно 
стала популярной —  она появилась там лет трид-
цать назад и стала находкой для перевозчиков.

Сменные кузова изготавливаются в виде борто-
вых кузовов, сменных фургонов, рефрижераторов, 
контейнеров, цистерн и других вариантов надстро-

ек. Все они создаются по евро-стандарту BDF с че-
тырьмя поворотными устройствами на прицепе-
шасси. Они адаптированы для транспортировки по 
дорогам общего пользования, железнодорожным 
путям, а также как морской контейнер на кораблях. 
Кузова оснащены контейнерными фитингами для 
фиксации, а также откидными, настраиваемыми по 
высоте опорными устройствами для установки на 
землю без использования кранового оборудования. 
Для комбинированных перевозок съемные кузова 
должны быть оборудованы устройствами, адапти-
рованными для поездов. Это достигается оснаще-
нием сменных кузовов специальными кантами по 
бокам для захвата клещами контейнерного крана 
для установки на платформу.

Принцип работы: грузовик на рессорах при-
поднимается, затем съемный кузов ставится на 
землю на опоры, а автомобиль выезжает «из-под» 
кузова. Процесс занимает 5 минут без использова-
ния крана и других подъемных механизмов. Вы-
воды: не надо терять время на погрузку-разгруз-
ку, работу, контроль и ожидание. Преимущество 
системы в том, что затрат меньше, оборот растет, 
а время сокращается.

«СПЕЦДОРТЕХНИКА» 
ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ

В июне 2013 года ООО «Спецдортехника» при-
нимало представителей Республики Казахстан из 
городов Шемкент, Костанай и Уральск.

24  июня была осуществлена осуществилась 
сдача-приемка комплексных дорожных лабо-
раторий по проекту Министерства транспорта 
и коммуникаций в три региона Республики Казах-
стан. Лаборатория сертифицирована как средство 
измерения в РК.

Лаборатории «Трасса» были изготовлены на шас-
си современного микроавтобуса «Форд-Транзит».

Данные лаборатории позволяют при движении 
по автодороге произвести:

— измерения продольных и поперечных укло-
нов автодороги, углов и радиусов поворотов;

— непрерывную панорамную фото- и видеосъ-
емку дороги и окружающих элементов с возмож-

GrunwaldTrucks
тел:  8-800-700-76-22
www.grunwaldtrucks.ru
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воздухозаборники. Стояночный тормоз, прикури-
ватель и пепельница вынесены на центральную 
консоль. По  сравнению с  предшественником, 
в  HD 120  появился корректор фар, управление 
стеклоподъемниками перенесено с центральной 
консоли на двери и  установлен эргономичный 
руль, как у старших моделей линейки HDT. Для 
удобства в  дальних поездках спальное место 
оборудовано дополнительным светильником, по 
периметру появился крепеж для занавесок. Уста-
новлен двигатель Euro 4 с увеличенным межсер-
висным интервалом и повышенной экономией 
топлива.

В  максимальной комплектации автомобиль 
оборудован пневматическим водительским сиде-
ньем, подогревом зеркал, центральным замком, 
стеклоподъемниками, защитным козырьком 
для пассажира и  затемненной верхней частью 
лобового стекла. Опционально устанавливается 
кондиционер.

Грузовое шасси Hyundai HD120 идеально под-
ходит для установки специальной техники, такой 
как бурильные установки, автогидроподъемники 
и  безколенные автогидроподъемники, вакуум-
ные машины, цистерны для перевозки ГСМ, кра-
ны различных видов, эвакуаторы для перевозки 
гусеничных и колесных минитракторов, а также 
стандартные фургоны и бортовые платформы.

ПЕНОПОДЪЕМНИК ПОЖАРНЫЙ 
ППП-32 — ЛАУРЕАТ 

КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ 
БАШКОРТОСТАНА»

18 июня в Уфе прошла торжественная церемо-
ния награждения победителей регионального кон-
курса «Лучшие товары Башкортостана» 2013 года 
Всероссийской программы «100 лучших товаров 
Росси». ОАО «Туймазинский завод автобетоново-
зов» стал обладателем диплома лауреата в номи-
нации «Продукция производственно-технического 
назначения».

Лауреат этого года —  пеноподъемник пожар-
ный ППП-32 на шасси «КАМАЗ–53228», который яв-
ляется современным мобильным средством для 
тушения крупных пожаров на технологических 
установках нефтяной, нефтеперерабатывающей, 

ностью их последующих камеральных измерений;
— контроль слоев дорожного покрытия путем 

отбора кернов или неразрушающим методом с по-
мощью системы георадаров.

Все измерения имеют привязку к пройденному 
пути с точностью до миллиметра и системам коор-
динат GPS и ГЛОНАСС.

Полученные данные могут быть перенесены 
в  автоматический электронный банк дорожных 
данных с  целью последующего периодического 
контроля за состоянием автодороги.

В ходе визита состоялось подробное ознаком-
ление с выпускаемой продукцией и оказываемы-
ми услугами ООО «Спецдортехники». На гостей из 
Казахстана произвел впечатление широкий ассор-
тимент представленной продукции и покупаемых 
лабораторий.

За время пребывания в  Саратове представи-
тели «Костанайжоллаборатория», «Батысжолла-
боратория», «Шемкентжоллаборатория» прошли 
обучение и показательные испытания на полигоне.

ОБЗОР ОБНОВЛЕННОГО 
HYUNDAI HD 120 

ОТ «ХЕНДЭ КОМТРАНС»

Исходя из опыта официального дилера ком-
мерческих автомобилей Hyundai ООО «Хендэ 
КомТранс», шасси Hyundai HD120, полной массой 
11990  кг, пользуется высоким спросом среди 
российских перевозчиков. В 2013 году инженеры 
Hyundai Motor Company обновили эту модель. 
В новой версии шасси получило новые головное 
освещение и противотуманные фары, сплошные 
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Подъемник сделан по спецзаказу, в  соответ-
ствии с требованиями безопасности, предъявля-
емыми на предприятиях данного типа. Техниче-
ские характеристики —  кабина 1,5×2,8  метров 
с грузоподъемностью 2000 кг, предназначенность 
для работ в суровых климатических условиях.

На всех 10-ти выходах из подъемника установ-
лены калитки безопасности GEDA, которые обеспе-
чивают дополнительную протекцию при погрузо-
разгрузочных работах.

Концерн «Мэркер» и компания GEDA заключи-
ли долгосрочный контракт не только на поставку, 
но и на постоянное сервисное обслуживание подъ-
емника.

Подъемники данного типа ставятся также на 
химических и нефтеперерабатывающих установ-
ках в  открытом море, электростанциях и  даже 
при строительстве туннелей —  как стационарные 
подъемники для обслуживания объектов.

НОВИНКА ЗЗГТ: 
СНЕГОБОЛОТОХОД 
ГАЗ-34039 «ИРБИС» 
В КОМПЛЕКТАЦИИ 
«ЖИЛОЙ МОДУЛЬ»

В  июне по заказу компании «ЗапСибТранс-
Газ» была подготовлена версия снегоболото-
хода «ГАЗ-34039»  («Ирбис») в  комплектации 
«жилой модуль».

Гусеничная машина отличается комфортабель-
ным салоном для пассажиров и водителя, обеспе-
чивающим полноценное автономное проживание 
5-ти человек в особо тяжелых климатических и до-
рожных условиях.

Неоспоримым преимуществом снегоболото-
хода «Ирбис» является высокая проходимость 
по любому виду грунта, что позволяет выбирать 
максимально удобный маршрут передвижения 
для выполнения поставленных задач.

Комфортные условия передвижения и необхо-
димые условия для проживания и работы обеспе-
чивают:

— кондиционер,
— холодильник,
— микроволновая печь,
— стол,
— 5 спальных мест,
— шкафчики для одежды,
— развитая система хранения внутри и снару-

жи снегоболотохода,
— защита стекол по всему периметру,
— генераторная установка с доступом внутри 

и снаружи салона.
Техника «Заволжского завода гусеничных 

тягачей» широко применяется в  различных 
сферах народного хозяйства. Она незаменима 
при проведении геологоразведочных изыска-
ний, строительстве и  обслуживании нефте- 
и газопроводов, линий электропередач и связи, 
ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций, доставки вахтовых бригад. Особой попу-
лярностью снегоболотоходы ЗЗГТ пользуются 
в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего 
Востока.

нефтехимической промышленности, а  также 
в промышленных, жилых зданиях и сооружениях 
(пожары класса А, В, С).

Победа в региональном конкурсе стала еще од-
ним подтверждением независимыми экспертами 
высокого качества продукции предприятия неза-
висимыми экспертами и дверью для участия в фе-
деральном этапе Программы «100 лучших товаров». 

ПОДЪЕМНИК GEDA  SH 2000 
НА ТЕПЛООБМЕННОЙ БАШНЕ 

ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА 
КОНЦЕРНА «МЭРКЕР» 

В ХАРБУРГЕ 
Концерн «Мэркер» является средним се-

мейным предприятием по переработке горных 
и  земляных пород. Предприятие, основанное 
в 1889 году, осуществляет производство на заво-
де в Харбурге —  одном из самых чистых заводов 
по изготовлению цемента и извести —  на самом 
современном уровне развития техники.

В  связи с  проведением плановых работ по 
техобслуживанию на теплообменную башню был 
поставлен подъемник GEDA SH 2000, который 
и обеспечивает круглосуточный доступ к башне.
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ванные, изотермические, контейнеровозы, птице-
возы. Завод основан в 2008 году в г. Старый Оскол 
Белгородской области.

Завод «МАНАК-АВТО» оснащен современными 
импортными станками и технологическими уста-
новками с высокой степенью автоматизации, что 
позволяет в короткие сроки выпускать продукцию, 
а также ежегодно расширять модельный ряд.

При производстве всей техники применяются 
комплектующие известных европейских произво-
дителей —  BPW (Германия), SAF (Германия), JOST 
(Германия), WABCO (Германия), OVAKO (Швеция), 
HALDEX (Германия), AUTOCAR (Италия), ASPOECK 
(Австрия), HESTAL (Германия), SUER (Германия).

С  марта 2013  года завод «МАНАК-АВТО» при-
ступил к  выпуску самосвальных полуприцепов, 
грузоподъемностью 31,7  т. Кузов полукруглой 
формы, объемом 28  м3  изготовлен из сталей 
Hardox и  Domex / Raex и  Optim, толщиной 8  мм 

&)*+–,-.-&'!

В ПОСТОЯННОМ ПОИСКЕ 

Никто не будет оспаривать утверждение, что 
эффективная эксплуатация таких большегрузных 
автомобилей, как «КАМАЗ», «Урал», «МАЗ», других 
мощных машин и автобусов немыслима без при-
менения специального инструмента (съемников 
и  приспособлений), разработчиком и  производи-
телем которого является ООО «БИМЕТ».

Предприятие из Набережных Челнов, про-
дукция которого на протяжении 20  лет успешно 
используется во всех автоцентрах «КАМАЗ» и тех-
нических подразделениях Министерства Обороны 
РФ, известно далеко за пределами России. «БИМЕТ» 
отправляет инструмент в более чем 25 стран, явля-
ющихся импортерами автомобилей «КАМАЗ».

На  собственной производственной площадке 
общей площадью 1500 кв.м функционирует метал-
лорежущее, заготовительное, сварочное оборудо-
вание, но гордостью предприятия является кон-
структорско-технологическое бюро, оснащенное по 

последнему слову программного и компьютерного 
обеспечения. Все разработки ведутся в 3D проек-
ции, что дает возможность выдавать инновацион-
ную конструкторскую документацию.

Создан уникальный экспериментальный участок, 
где ведется разработка, испытание и приемка но-
вых изделий. Коллектив предприятия «БИМЕТ» на-
ходится в постоянном поиске. Помимо уже освоен-
ного производства 1000 приспособлений для всего 
модельного ряда автомобилей Камского автозаво-
да, комплектующих агрегатов иностранного произ-
водства (коробки передач фирмы ZF, раздаточные 
коробки Steyr, 6522, Zhuchi, мосты Raba, «Мадара», 
двигатели Cummins, ТНВД «Бош») и гаражного обо-
рудования, ведется разработка инструмента для 
автомобилей Scania, Man, Renault и Mitsubishi.

Предприятие принимает участие в крупнейших 
российских выставках автомобильных компонен-
тов машиностроения, гаражного оборудования 
и всегда находится на передовых рубежах борьбы 
за эффективность производства, расширяя сферу 
деятельности. 

ЗАВОД «МАНАК-АВТО» 
ПРИСТУПИЛ К ВЫПУСКУ 

САМОСВАЛЬНЫХ 
ПОЛУПРИЦЕПОВ, 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 31,7 Т
ООО «МАНАК-АВТО» —  завод по производству 

полуприцепов: самосвальные, бортовые, тенто-
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(днище), 5 мм (борта). Полуприцеп подходит для 
перевозки сыпучих грузов как мелких, так и круп-
ных фракций (гравий, щебень, асфальт, грунт, 
руда). Разгрузка производится через задний борт, 
который закреплен на шарнирах в верхней части 
и закрывается автоматически замками снизу. Для 
подъема платформы служит 5-ти секционный 
телескопический гидроцилиндр HYVA. В стандарт-
ную комплектацию входят передняя подъемная 
ось, информационная система BPW Trailer Monitor, 
шины Michelin XZY 3.

УВЕЛИЧЕНА 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 
МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ 

ЧЕТРА МКСМ

В рамках презентации новых российских мини-
погрузчиков ЧЕТРА МКСМ серии А, которая состоя-
лась 11 июля 2013 года в Саранске, была представ-
лена серийная техника, грузоподъемностью до 
1200 кг. Ранее максимальный вес, который могли 
перемещать в  навесном оборудовании погруз-
чики, произведенные на ОАО «Сарэкс», составлял 
1000 кг.

Мини-погрузчики ЧЕТРА серии А  приобрели 
новый эргономичный дизайн, увеличен обзор 
кабины, снижен уровень шумности. Технические 
характеристики гидравлической системы обес-
печивают высокую эффективность машины и не 
только соответствуют аналогичным показателям 
лидирующих на мировом рынке зарубежных про-
изводителей, но и превосходят их за счет адапти-
рованности под российские условия эксплуатации.

Гости мероприятия посетили производство, где 
ознакомились с этапами сборки самих машин и на-
весного оборудования.

Во время тест-драйва было организовано со-
ревнование импортного аналога и ЧЕТРА МКСМ.

Гости смогли лично поучаствовать в  конкур-
сах и в конце мероприятия выбрать победителя. 
Участники и  зрители единогласно отдали свои 
голоса в пользу отечественного погрузчика ЧЕТРА 
МКСМ производства ОАО «САРЭКС», убедившись 
в его безусловных преимуществах.

SHELL RIMULA: ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ 

СОСТОЯЛСЯ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В конце июня в Самарской области на трассе 
М5  состоялся праздник для дальнобойщиков, 
организованный концерном «Шелл». В  рамках 
мероприятия состоялся розыгрыш трех путевок 
в Прагу на финальный этап Европейского Чемпи-
оната по гонкам грузовиков МАФ 2013, а также 
навигаторов, видеорегистраторов и других цен-
ных призов.

На празднике все желающие смогли принять 
участие в  разнообразных конкурсах на знание 
ПДД, географии, дорожных знаков, а  также на 
силу и ловкость, в ходе которых и были разыгра-
ны путевки на МАФ 2013. Их обладателями стали 

Павел Передирий, Юрий Падауш и Валерий Хвед-
чик. В  дни проведения «Shell Rimula: праздник 
для дальнобойщиков» стоянка большегрузного 
транспорта на территории комплекса была бес-
платной.

Моторные масла для дизельных двигате-
лей Shell Rimula R6  обеспечивают повышенную 
экономию топлива и  увеличивают срок службы 
двигателя и  систем очистки выхлопных газов. 
Масла разработаны на основе новой технологии 
производства базовых масел, полученных путем 
переработки природного газа в жидкие нефтепро-
дукты (GTL). Новая формула позволяет добиться 
максимальных интервалов замены масла, сни-
жения расхода топлива и  увеличения ресурса 
двигателя.

«Взаимодействие с конечными потребителями 
крайне важно для концерна «Шелл» и  помогает 
нам развивать линейку моторных масел Shell 
Rimula с  повышенной экономией топлива, кото-
рые способны защитить двигатель в  любых кли-
матических условиях», —  отметил Вильям Козик, 
генеральный директор ООО «Шелл Нефть».

КОМПАНИЯ SPECPRICEP 
РАЗРАБОТАЛА ПОЛУПРИЦЕП 

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
КАРЬЕРНОЙ 

ТЕХНИКИ
Полуприцеп 9942D2, грузоподъемностью 

120  т, был создан специалистами SPECPRICEP 
по заказу золотодобывающей компании, кото-
рая работает в суровых погодных и дорожных 
условиях Красноярского края. За счет использо-
вания тандемного агрегата обеспечен большой 
ход подвески полуприцепа, а  значит, лучшая 
проходимость на пересеченной местности. 
Гусак, оборудованный гидравлическим при-
водом, дает возможность опускать переднюю 
часть платформы для заезда техники под не-
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большим углом. При этом фронтальный заезд 
обеспечивает безопасность процессов погрузки 
и разгрузки, а на сцепку-расцепку уходит чуть 
больше минуты. Кроме того, за счет изменения 
положения гусака можно повышать или пони-
жать клиренс в  передней части полуприцепа, 
минимальное значение которого в  данной ма-
шине —  350 мм.

Длина грузовой площадки составляет 9  м, 
а его ширина превышает стандартные габариты 
и достигает 4,6 м. Очевидно, что доставка такой 
машины из Центральной России на Дальний Вос-
ток своим ходом обошлась бы заказчику слишком 
дорого, поэтому полуприцеп отправился в пункт 
назначения железнодорожным составом в  ра-
зобранном виде. Специалисты SPECPRICEP уже 
на месте провели комплекс работ, включающий 
сварку полуприцепа, его покраску и  т. д. Кроме 

того, ими были доработаны карьерные тягачи за-
казчика, чтобы обеспечить возможность их сты-
ковки с полуприцепом. После сборки полуприцеп 
успешно прошел испытания в рабочих условиях 
и сегодня эффективно решает транспортные за-
дачи заказчика. 

АВТОБУСНЫЕ НОВИНКИ 
ЗАВОДА GOLDEN DRAGON, 
МЕНЯЮЩИЕ ПРИВЫЧНЫЕ 

СТЕРЕОТИПЫ 
Компания «ТД«РУСИНТЕХ» презентовала россий-

ским потребителям сразу две автобусных новинки 
GOLDEN DRAGON, превосходящие по комфорту, над-
ежности и вместимости все имеющиеся аналоги. 
Новизна технических решений, применяемых при 
сборке автобусов, понравится даже самым требо-
вательным клиентам.

Междугородний автобус GOLDEN DRAGON 
6127  вместимостью 53+1+1  мест, имеющий 
оригинальное название «Снежный барс», и сред-
ний турист GOLDEN DRAGON 6957 вместимостью 
39+1+1  мест. Автобусы имеют элегантный сов-
ременный дизайн, удобные кресла, различные 

варианты комбинации салона. В  стандартном 
варианте исполнения агрегатируются с  хорошо 
себя зарекомендовавшими двигателями Cummins 
340  и  245  л/с  соответственно, оснащаются неза-
висимой или зависимой передней подвеской 
с дисковыми тормозами, ретардером, полнораз-
мерной пневматической подвеской с  системой 
ECAS, имеющая регулировку по высоте, а также 
автобусы умеют вежливо «приседать» на правую 
сторону для посадки пассажиров. Кузов автобуса 
вместе с  рамой проходит 9  катафорезных ванн. 
Коррозия не грозит даже при эксплуатации в са-
мых суровых агрессивных климатических облас-
тях России, а  теплоизоляция салона выполнена 
таким образом, чтобы исключить образование 
влаги в скрытых полостях.

 Автобусы GOLDEN DRAGON имеют низкие экс-
плуатационные затраты, обеспечены качественным 
сервисом и наличием полного спектра запасных ча-
стей в России. Все это, в купе с высоким качеством 
сборки и  применяемых европейских комплекту-
ющих, позволило увеличить гарантийные сроки, 
обеспечивая бесперебойную работу в течение дол-
гих лет. Также стоит заметить, что межсервисный 
интервал увеличен до 20 –  25 тыс. км

Компания ООО «ТД«РУСИНТЕХ»
Звоните: (495) 991-98-08
Пишите: info@tdrusinteh.ru
www.tdrusinteh.ru

Модель Вмести-
мость

Цена

Golden Dragon 6127 53+1+1 4500000

Golden Dragon 6126 49+1+1 5000000

Golden Dragon 6957 39+1+1 4000000

Golden Dragon 6125 94/31+1 4950000

Golden Dragon 6845 56/22+1 3200000
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— Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником —  Днем строителя! Во все 

времена профессия строителя неизменно пользуется уважением в обществе и всегда ассоциируется с со-
зиданием. Ваша работа имеет огромное значение для социально-экономического развития России. От нее 
напрямую зависит благополучие жителей нашей страны, их уверенность в завтрашнем дне.

Совместный труд инженеров, строителей, проектировщиков, архитекторов —  основа жизни российских 
городов и сел. Благодаря Вам люди обретают свой дом, вашими усилиями улучшается уровень и качество 
жизни, реализуются сложные строительные проекты, возводятся крупные промышленные предприятия, 
современные объекты энергетики и транспортной инфраструктуры.

Сохраняя и преумножая замечательные традиции своих предшественников, внедряя передовые тех- 
нологии и оригинальные конструкторские решения, вы обеспечиваете надежную работу и стабильное раз- 
витие строительного комплекса.

Дорогие друзья, благодарю Вас за профессионализм, беззаветную преданность профессии, добросо- 
вестное отношение к своему делу! Особые слова благодарности —  ветеранам отрасли, с которыми нас 
связывает многолетнее и надежное сотрудничество.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в осуществлении планов и по- 
корении новых профессиональных высот!

Басин Ефим Владимирович
Президент Национального  
объединения строителей

— Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с замечательным праздником —  Днем строителя! Профессия строителя является од-

ной из самых востребованных и важных для будущего России, а стройиндустрия играет значительную роль 
в национальной экономике.

Именно Вы создаете то, без чего немыслимо существование современного общества, —  условия для 
комфортной и благоустроенной жизни людей. Благодаря Вашим усилиям, умению и мастерству хорошеют 
города и села, появляются социально значимые, культурные и промышленные объекты, возводятся совре- 
менные транспортные магистрали и мосты, формируется новый облик нашей страны.

Являясь профессионалами своего дела, Вы вносите весомый вклад в процессы модернизации строи- 
тельного комплекса, укрепления его конкурентоспособности и динамичного развития. Перед нами стоят 
серьезные задачи, связанные с увеличением объемов вводимого в эксплуатацию жилья, внедрением 
инновационных технологий и материалов, реализацией масштабных инфраструктурных проектов. Реше- 
ние этих задач возможно только с помощью слаженного труда сотен тысяч специалистов —  архитекторов, 
проектировщиков, строителей, работников промышленности стройматериалов.

Уверен, что Ваш высокий профессионализм, большая ответственность, умение производительно рабо- 
тать помогут реализовать самые смелые проекты и принесут достойные результаты!

От всей души желаю Вам, Вашим семьям и коллективам здоровья, счастья, уверенности в собственных 
силах, финансовой стабильности, успешного бизнеса и новых достижений!

Пономарев Илья Вадимович
Руководитель аппарата Национального 

объединения строителей 

)-/0(1.#*,!2



&'(. 15

!"#$ % 07 (105) 2013WWW.SPEC—TECHNIKA.RU

— Уважаемые коллеги, друзья!
От всей души поздравляю с самым дорогим праздником строителей, проектировщиков, изыскателей, 

производителей строительных материалов и всех представителей иных многочисленных профессий, свя-
занных со строительной отраслью!

Во все времена эта самая мирная и созидательная профессия пользовалась заслуженным почетом 
и уважением российского общества. Благодаря труду строителей на улицах наших городов появляется мно-
жество красивых современных зданий, возводятся тысячи школ и больниц, промышленных предприятий 
и объектов инфраструктуры, других жизненно важных объектов.

Отдельное спасибо хочется сказать ветеранам строительной отрасли, сумевшим сохранить и преумно-
жить славные традиции российского зодчества и сейчас передающим опыт молодым поколениям.

Строителями сделано немало, но предстоит сделать еще больше. Государством обозначены стратегиче-
ские ориентиры развития строительной отрасли. От нас ждут увеличения объемов и повышения доступно-
сти и качества строительства, инновационных прорывов и внедрения в практику «зеленого строительства» 
с использованием новых экологичных технологий и строительных материалов.

Минрегион России ведет работу по актуализации стратегии промышленности строительных материалов 
и индустриального домостроения на период до 2020 года, в которой будут уточнены целевые ориентиры, 
а также разработаны наиболее эффективные меры государственной поддержки отрасли.

Но самая главная роль в развитии и устойчивом функционировании стройкомплекса, конечно, при-
надлежит самому строительному сообществу. От того, как мы сумеем преодолеть внутренние разногласия 
и консолидироваться, повысим безопасность и качество строительства, проведем технологическую модер-
низацию стройиндустрии, будет зависеть наше будущее.

Желаю Вам новых успехов в созидании, воплощения всех Ваших планов и надежд, профессиональных 
достижений и новых открытий, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

С Днем строителя! 

Лощенко Александр Леонидович
Президент Национального объединения 
участников строительной индустрии

— Уважаемые коллеги! В августе по доброй традиции мы отмечаем наш профессиональный праздник — 
День строителя. Трудно переоценить Ваш вклад в дело роста городов —  каждый из нас, будь то рабочий 
или прораб, проектировщик или генеральный директор строительной компании, бесспорно, занимается 
созидательной работой. Наши дела направлены на улучшение качества жизни людей, на повышение ком- 
фортности и надежности зданий и сооружений, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Екатерин- 
бург ежедневно демонстрирует рост ввода в строй действующих не только объектов жилья, но и детских 
садов, школ, больниц, объектов культуры, спорта, торговли и пр. Все это было бы невозможно без самоот- 
верженного труда строителей, чьи руки созидают и укрепляют столицу Урала. Общими усилиями строителей 
развиваются и отдельные территории —  поселки, которые еще вчера были мрачными и депрессивными, 
становятся частью городов, люди получают не только новое жилье, но и новые рабочие места, повышая 
уверенность в завтрашнем дне.

Строитель —  это ответственный человек, понимающий, что результаты его работы не сиюминутны, 
поэтому и трудится он на совесть, с полной самоотдачей, а потом заслуженно гордится полученными ре- 
зультатами. Ежедневными делами мы инвестируем в наше будущее, в будущее подрастающего поколения, 
которое уже берет с нас пример —  не секрет, что сегодня строительные специальности одни из наиболее 
востребованных в вузах и колледжах, и это подтверждает интерес молодежи к строительной отрасли.

Всем известно, что строительная сфера дала немало именитых людей. И это закономерно: ведь всякий, 
кто способен спроектировать и построить здание, почти наверняка готов в своей жизни к более высоким 
достижениям! Поэтому желаю каждому из Вас стремиться к ним, не забывая об ответственности перед 
людьми, которые доверяют нам самое дорогое —  свои жизни, входя в новые здания, обживаясь в домах 
и проезжая по дорогам. А вместе мы творим будущее, и то, каким оно будет, зависит от каждого из нас. Еще 
раз с праздником Вас, коллеги, здоровья и финансового благополучия Вам и Вашим семьям!

Мямин Сергей Петрович
Заместитель главы администрации города 

Екатеринбурга по вопросам 
капитального строительства 

и землепользования
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— Уважаемые, строители, дорогие наши партнеры и клиенты! Коллектив Холдинга ЦСТ «Техноплаза» 
поздравляет Вас с профессиональным праздником, Днем строителя. Уже много лет мы работаем бок о бок 
с вами. Поэтому мы хорошо знаем Ваши трудности, видим Ваши достижения, радуемся Вашим успехам 
и по мере своих сил и возможностей содействуем вам в делах созидания, результатами которых поль-
зуемся все мы. Мы ездим по дорогам, которые Вы построили, работаем в офисных зданиях, которые Вы 
возвели, живем в домах, ходим в торговые центры —  кажется невероятным, но все это результаты Вашего 
созидательного труда.

Мы видим и пользуемся результатами Вашей работы ежедневно, поэтому хорошо понимаем, насколько 
это важный и значимый для общества труд. Благодаря вам устремляются ввысь здания, разрастаются го-
рода, многие из которых еще вчера были незаметны на карте страны, плетется сеть автомобильных дорог, 
эстакад, мостов, и мы, пользуясь этим, искренне ценим Ваш неустанный труд.

Сегодня, когда Вы отмечаете свой профессиональный праздник, мы с радостью дарим свои поздравле-
ния каждому из Вас, благодарим за сотрудничество и желаем дальнейших успехов. Мы искренне желаем 
вам никогда не останавливаться на достигнутых результатах, постоянно совершенствоваться, учиться, пе-
ренимать и передавать опыт друг другу, обучать молодежь, генерировать новые идеи и успешно воплощать 
их в жизнь, дарить людям радость, удобство и комфорт. Желаем, чтобы заказчики ценили плоды Ваших 
трудов. Удачных вам заказов, выгодных сделок, бесперебойной работы и своевременной, успешной сдачи 
новых объектов.

Строительная отрасль велика и разнообразна, и мы рады, что наша работа тесно связана с Вашей дея-
тельностью. Мы знаем, что благодаря нашему совместному труду многие деловые вопросы решаются луч-
ше и общее дело созидания движется вперед. Пусть кризисы обходят стороной Вас и Ваши семьи, в домах 
пусть будет уют, а партнеры и клиенты пусть остаются благодарными друзьями на многие годы…

Брит Виктор Григорьевич
Директор по региональному развитию

ООО «Техноплаза Регион»

— Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души поздравляю Вас с замечательным профессиональным праздником —  Днем строителя.
В растущем, быстро развивающемся Екатеринбурге профессия строителя пользуется особым уважени- 

ем, ведь Ваш труд во многом определяет динамику преобразований, создает предпосылки для развития 
других отраслей, для формирования комфортной жизненной среды.

Наш город —  один из признанных лидеров строительства в России, наш строительный комплекс, вклю- 
чая проектно-изыскательский сектор, производство стройматериалов, осуществляет свою деятельность на 
уровне современных мировых стандартов, использует лучшие достижения отраслевой науки. Ему по плечу 
справиться не только с задачами сегодняшнего дня, но и достойно ответить на вызовы, возникающие в свя- 
зи с перспективой проведения в Екатеринбурге крупнейших международных мероприятий.

Друзья и коллеги! Вы —  надежная опора города в его поступательном движении вперед. И я желаю Вам 
и дальше также высоко держать профессиональную марку, наращивать мастерство, повышать эффектив- 
ность строительного производства.

Я желаю, чтобы и в Вашей личной жизни все складывалось наилучшим образом. Здоровья и счастья 
Вам и Вашим близким!

Лекомцев Сергей Платонович
Президент НП СРО «Гильдия 

Строителей Урала», 
координатор Национального 

объединения строителей в УрФО.

)-/0(1.#*,!2



!"#. 17

!"#$ % 07 (105) 2013WWW.SPEC—TECHNIKA.RU

— Уважаемые коллеги, дорогие наши клиенты! В канун Вашего профессионального праздника, Дня 
строителя, позвольте поздравить Вас с этим замечательным днем, когда страна справедливо чествует сво-
их строителей —  тех, без кого наша современная жизнь практически невозможна, ведь все Вы созидаете 
и совершенствуете наши города и поселки, развиваете их инфраструктуру, привлекая новых работников. От 
каждого из Вас зависит, будет ли здание надежным, офис комфортным, дорога ровной, а квартира уютной. 
Понимая это, мы ценим Ваш профессионализм, дорожим дружбой со многими представителями строи-
тельной сферы Екатеринбурга, Свердловской области и всего Уральского региона. Мы постоянно стремимся 
наращивать обороты собственного бизнеса, чтобы своевременно поставлять для Вас надежную и совре-
менную спецтехнику, которая будет оказывать вам неоценимое содействие в работе, будет способствовать 
совершенствованию начатых дел и упрощению многих сопутствующих вопросов.

Подавляющее большинство наших клиентов —  это строительные фирмы, которые, обращаясь к нам, 
всегда находят то оборудование —  в первую очередь, погрузчики современных модельных рядов и самых 
различных производителей —  которое им необходимо. Мы видим их запросы и следим за тем, чтобы на 
Среднем Урале регулярно появлялось наиболее выгодное в эксплуатации, при этом доступное и высокотех-
нологичное оборудование. Благодаря такому подходу наши строители регулярно получают требующуюся 
им технику, которая упрощает их работу, облегчает труд, делая его качественным и оперативным.

Уважаемые строители! От Вас —  конструкторов и технологов, инженеров и прорабов, каменщиков 
и арматурщиков —  зависит будущее наших городов. Красивыми, современными ли они станут? Будут ли 
здания бизнес- и торговых центров притягивать взгляды туристов и бизнесменов из разных стран? Все 
это зависит от Вас. И если Вы создаете удобную инфраструктуру —  это самая лучшая реклама для при-
влечения новых клиентов и инвесторов, значит, в Ваших руках развитие экономики регионов и двигатель 
для финансовой системы всей страны. Мы гордимся сопричастностью к Вашему труду и обещаем и впредь 
содействовать Вашим проектам. И помните: Вы всегда сможете положиться на нас!

Степуренко Евгений Михайлович 
Генеральный директор ООО «ЕврАзияКар»

$%&'#()*+,-.
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ПРОДУКЦИЯ, НЕ ИМЕЮЩАЯ 
АНАЛОГОВ 

ИМЕННО ТАК МОЖНО СКАЗАТЬ О ТЕХНИКЕ КОМПАНИИ BODEX — 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

сла популярность марки у европейских перевозчи-
ков. А сегодня лидирующие позиции по продажам 
полуприцепов BODEX занимают Швеция, Норвегия, 
Дания, Украина, Германия, Голландия.

Представители производителя отмечают, что 
среди стран, активно пользующихся продукцией 
компании BODEX, Германия занимает лидирующее 
место по импорту самосвалов, а также низкорам-
ных тралов. Согласитесь, немцы с их строгим под-
ходом и привычкой к качеству не стали бы зака-
зывать технологическое и автооборудование у того 
производителя, в котором не уверены. Чопорные 
поляки тоже являются приверженцами полупри-
цепов BODEX —  благо, производство компании 
базируется именно в Польше.

C 2008 года техника BODEX успешно вышла на 
российский рынок. В Москве появился официаль-
ный ее представитель.

Игроки российского рынка сегодня имеют 
возможность закупать надежную технику, благо-
даря нескольким официальным дилерам —  сеть 
официальных представителей в  стране активно 
развивается, поэтому доставка техники клиентам 
осуществляется предельно быстро. Не об этом ли 
мечтает каждый руководитель —  заключить сдел-
ку по покупке и приступать к перевозкам?

На  российский рынок европейский произво-
дитель поставляет технику, специально адапти-
рованную для суровых условий эксплуатации, при 
этом к  запросам каждого клиента применяется 
индивидуальный подход. Специалисты компании 
«BODEX», подчеркивая собственное желание быть 
полезным самым взыскательным игрокам рынка 
транспортных услуг, добавляют, что важным ас-
пектом в работе компании-производителя явля-
ется готовность изготовлять прицепы и полупри-
цепы не только серийно, но и малыми партиями 
под индивидуальные требования клиентов. Это 
уникальную услугу можно было бы назвать «бу-
дущим рынка», если бы BODEX не предлагал ее 
уже сейчас.

Сегодня в производственной гамме компании 
свыше 200 различных моделей. Сказать, что это ог-
ромный выбор на любой вкус —  не сказать ничего.

Специалисты-техники BODEX говорят, что 
в настоящее время успешно производятся и реа-
лизуются бортовые тентованные и шторные полу-
прицепы, полуприцепы для перевозки труб и ме-
таллопроката, бортовые строительные платформы 
с манипуляторами, полуприцепы-цистерны для пе-
ревозки пищевых и непищевых жидкостей. Сталь-
ные и алюминиевые самосвальные полуприцепы 
общего, специального и  сельскохозяйственного 
назначения от 24 до 70 кубических метров с задней 
и боковой выгрузкой, самосвальные полуприцепы 
типа Half Pipe, а  так же самосвальные надстрой-
ки на шасси грузовиков. Все более популярными 
становятся на рынке спецтехники трех- и четырех-
осные низкорамные тралы раздвижной и не раз-
движной конструкции..

С нами перевезешь все», —  этот девиз не на 
словах, а на деле воплощают в жизнь ежедневной 
своей работой специалисты европейской компании 
BODEX, производящей современные полуприцепы 
для крупногабаритных грузовиков. В России офи-
циальным представителем компании является 
ООО «СпецТрансГруп». Корреспондент журнала 
«Спецтехника» пообщался с экспертами компании 
и сделал вывод: сегодня это ведущий производи-
тель современных полуприцепов на рынке специ-
альной техники и подлинная находка для руково-
дителей транспортных организаций.

Вы привыкли к работе с техникой брендов ми-
ровых производителей, при этом стараетесь контр-
олировать свои расходы? В таком случае забудьте 

о  необдуманных тратах, ведь продукция компа-
нии BODEX —  именно то, что вам надо. SAF, BPW, 
WABCO, JOST, HYVA, BONITO —  известные бренды, 
не правда ли? Однако не стоит думать, что выкла-
дывать за эти комплектующие придется неоправ-
данно большие средства. Компромиссный вариант 
«цена, качество, надежность и  долговечность» 
предлагают сегодня отечественным транспортным 
компаниям технические специалисты BODEX.

Компания уже много лет является лидером сре-
ди производителей прицепной техники в Европе. 
Завод по производству прицепов и полуприцепов 
был основан в Польше в 1991 году и за более чем 
двадцатилетнюю историю стал авторитетным сре-
ди специалистов производителем. Все эти годы ро-
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Конечно, этот перечень далеко не полный, но 
и  он позволяет составить впечатление о  предла-
гаемой продукции. При таком богатстве выбора 
не найти что-то для собственного транспортного 
бизнеса практически невозможно.

— Мы производим полуприцепы с  фронталь-
ной разгрузкой (щеповозы) объемами до 92 «ку-
бов», сортиментовозы и  ломовозы объемом от 
50 до 85 м3, —  добавляют в компании-производи-
теле, акцентируя внимание на том, что основной их 
специализацией является производство прицепной 
техники, предназначенной для эксплуатации в тя-
желых и суровых дорожных условиях. При этом са-
мосвал-ломовоз является не переделанным «под 
ломовоз», а специально сконструирован разработ-
чиками под перевозку металлолома.

Согласитесь, перечень производимого обору-
дования, как сказал бы тот киногерой, «внушает!»

Именно поэтому северянам —  газовикам, 
нефтяникам, десяткам и  сотням обслуживаю-
щих и  строительных компаний по возведению 
и  поддержанию в  работоспособном состоянии 
газо- и нефтепроводов нет необходимости искать 
себе поставщиков по всей стране, «обжигаться» со 
сроками поставки и качеством полученной техни-
ки, достаточно остановить свой выбор на технике 
BODEX. И спать спокойно.

К этому можно лишь добавить, что все полупри-
цепы идущие в Россию, в базовой комплектации 
оснащаются агрегатами фирмы SAF и BPW только 
в версии O`-Road и Heavy Duty с нагрузкой на ось 
11 и 12 тонн соответственно, что говорит о стрем-
лении производителя учитывать географические, 
погодные и  дорожные особенности территории, 
а также особенности грузоперевозок в России.

— Наилучшей рекламой для фирмы является 
высокая оценка потребителей нашей продукции, 
которые подчеркивают их легкий вес, высокую 
функциональность, большую грузоподъемность, 

износостойкость, простоту в  управлении и  об-
служивание, а  так же длительные сроки эксплу-
атации, —  говорят специалисты-техники, особо 
подчеркивая, что готовы выполнять заказы любой 
сложности в максимально короткие сроки.

Все это оценили клиенты компании BODEX 
по всей Европе и в России. Время показывает: со 
стремительным развитием грузоперевозок в стра-
не в последние годы спрос идет на технику самых 
различных модификаций. Уже не первый год про-
изводятся революционные модели полуприцепов. 
Первая из них —  это облегченный, полностью 
алюминиевый полуприцеп-зерновоз объемом 
50 м3, главным преимуществом которого является 
малый собственный вес. Не верите? Весит он всего 
5,5 тонн и может перевозить десятки тонн грузов, 
что в условиях ужесточения штрафов за перегруз 
является уникальным и актуальным предложени-
ем на рынке!

Вторая модель —  это раздвижная платфор-
ма для перевозки негабаритных и  особо тяже-
лых стройматериалов, которая раздвигается до 
21,6 метра. Для улучшения управляемостью этот 
полуприцеп оснащается подруливающими осями.

С 2013 года компания BODEX запустила произ-
водство полуприцепов-автовозов для перевозки 
седельных тягачей, быстро ставших популярными. 
И самосвалов типа Half Pipe повышенного объема 
с задним гидробортом для работы в карьерах. Эти 
самосвалы полностью изготавливаются из стали 
типа HARDOX.

Огромным спросом у российских транспортни-
ков пользуются щеповозы и ломовозы, трехосные 
низкорамные тралы и  полуприцепы-цистерны, 
а также всевозможные модификации самосвалов. 
Все они хорошо работают в условиях Крайнего Се-
вера, практически не имея конкурентов.

…По  трассе проносятся грузовики, транспорт-
ные потоки разделяются на сотни и тысячи направ-

лений, перед нами то и дело мелькают тяжелые 
грузовые составы: одни притягательного внешнего 
вида, другие —  изрядно потрепанные временем 
и  пройденными расстояниями. А  ведь встреча-
ют, как известно, всегда по одежке, и та техника, 
которую вы предложите сейчас своему клиенту, 
тотчас скажет о  вас все без дополнительных по-
яснений. Поэтому приобретать лучше то, в чем не 
будет сомнений, и именно то, что оценят заказчики. 
И тогда для вас станет привычной и даже обыден-
ной формула: хорошая техника —  выгодные зака-
зы —  успех и процветание бизнеса —  повышение 
качества жизни. Согласитесь, в  этой формуле за-
кономерно все, и в то же время основа, которая 
и принесет вам несомненную выгоду при правиль-
ном выборе поставщика, —  это именно техника.

А  чтобы у  вас не оставалось сомнений в  том, 
что специалисты BODEX думают в первую очередь 
о  клиентах, расскажем про еще один «плюс» —  
при заказе прицепа вы получаете дополнитель-
ную опцию: уже в стандартной комплектации для 
вас предлагаются совершенно бесплатно ящики 
для инструментов, бачок для воды, корзина на 
две «запаски» с колесом в комплекте. Кроме того, 
для вас прочный тент 900 гр/м2, борта 800 мм для 
бортовых полуприцепов, подогрев днища кузова 
для всех моделей самосвальных полуприцепов, 
подвижная передняя стенка, щетки для очистки 
внутренних поверхностей стенок и внутренний тент 
для щеповозов. И хотя кто-то посчитает, что все это 
сущие пустяки, тем более, в сравнении с приобре-
таемой крупногабаритной техникой, согласитесь, 
из мелочей складывается общее впечатление 
о производителе, для которого удобство и комфорт 
клиентов —  приоритет.





Устали искать надежного поставщика, с  собственным сервисным 
центром и  многолетним опытом работы в  реализации и  обслуживании 
автомобилей КамАЗ? «Эврика»! —  воскликнет читатель, когда узнает 
о  группе компаний, с  филиалами и  представительствами в  самых разных 
городах УрФО и  за его пределами. Специалисты НТЦ «Эврика-Трейд» 
занимаются поставкой и  обслуживанием автомобилей и  спецтехники, 
являясь официальным и успешным дилером ОАО «КамАЗ».

Удивить кого-то грузовым автомобилем этой марки сегодня практически 
невозможно. Все давно привыкли к тому, что это надежная техника, готовая 
работать и  днем, и  ночью, и  зимой, и  летом в  далеких от идеальных 
условиях Крайнего Севера. Из карьеров и  таежных лесов, с  заимок 
и  лесовозных маршрутов —  едва ли не повсеместно слышится мерный, 
уверенный, бесперебойный гул этих двигателей. И вот уже 25 лет ОАО НТЦ 
«Эврика-Трейд» занимается оперативными поставками и  качественным 
обслуживанием этих грузовых автомобилей.

— Продажа и  комплексное обслуживание 
техники КамАЗ —  это одно из основных 
направлений нашей работы, —  рассказывает 
Сергей Григорьев, генеральный директор 
ОАО НТЦ «Эврика-Трейд». —  Мы успешно 
занимаемся продажами со склада и поставками 
под заказ, пожалуй, самых надежных для 
российских условий эксплуатации автомобилей 
и  ориентируемся, в  первую очередь, на 

клиентов с  Севера. Потому и  не случайно являемся единственным 
предприятием в ХМАО и Тюменской области, имеющим многолетний опыт 
работы с отечественным поставщиком грузовых машин.

Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Когалым, Тобольск… Наравне 
с  географической близостью к  ключевым северным регионам страны, 
компания имеет представительства в Миассе, Набережных Челнах и Казани.

Являясь официальным дилером многих известных российских 
компаний, акцент на грузовиках КамАЗ не случаен —  именно на этой 
марке нередко останавливают свой выбор компании, поэтому научно-
технический центр «Эврика-Трейд» предлагает весь модельный ряд этих 
автомобилей. Причем клиенту не надо мучительно долго ждать выполнения 
заказа —  собственная стоянка на 100 автомобилей позволяет оперативно 
предоставить заказчику необходимую технику. И опыт показывает, что это 
неизменно привлекает заказчиков.

— Мы не только продаем автомобили, 
но и  профессионально занимаемся их 
обслуживанием и  модернизацией по желанию 
клиента, —  объясняет Алексей Сарафанов, 
президент компании НТЦ «Эврика-Трейд», 
добавляя, что на сегодняшний день «Эврика» 
занимает одно из первых мест в рейтинге 
дилеров «КАМАЗа» по России и  СНГ.  Особенно 
стоит отметить тот факт, что 2012  год 

ознаменовался для нас большим событием, которое стало основой для 
расширения перспектив в  будущем. Мы стали заводом-изготовителем 
техники на шасси КАМАЗ.

Согласитесь, с  таким серьезным партнером удобно работать! При 
этом у  клиентов нет поводов переживать о  том, где и  как обслуживать 
технику —  в  собственном сервисном центре квалифицированные 
специалисты компании «Эврика» производят ремонт машин, обслуживают 
их в сжатые сроки. Опытный персонал, современное высокотехнологическое 
оборудование… Впрочем, гарантия качества выполняемой работы не 
только в  этом, но и  в  индивидуальном, личностном подходе к  каждому 
клиенту.

По  словам Светланы Агаевой, начальника 
отдела автоспецтехники, квалифицированные 
специалисты компании «Эврика» постоянно 
совершенствуют мастерство, проходят обучение, 
занимаясь конструированием и  внедрением 
своих разработок в  области транспорта, 
поэтому клиент, однажды обратившийся сюда, 
обслуживаться и приобретать технику в другом 
месте просто не захочет.

Светлана Юрьевна объясняет, что компания располагает 
сертифицированными центрами Cummins, Wаbco, «ZF Кама», Вosсh. Кроме 
того, специалисты уже давно и  успешно занимаются переоборудованием 
грузовой и  спецтехники, разрабатывают и  производят автомобили под 
индивидуальный заказ, учитывая любые условия эксплуатации.

Вот уже несколько лет здесь предлагают клиентам проектирование 
и  изготовление большого количества моделей спецтехники на шасси 
автомобилей КАМАЗ, отвечающее самым высоким требованиям —  
здесь трудятся опытные инженеры-конструкторы, которые отвечают 
за свою работу. И  не случайно предприятию присвоен международный 
сертификационный код изготовителя транспортных средств (WMI), а  вся 
продукция полностью сертифицирована.

За годы работы компания завоевала доверие и  подтвердила 
авторитет не только в  глазах ОАО «Сургутнефтегаз», «Роснефть», ТНК-ВР, 
«Газпромнефть» —  своих постоянных клиентов, —  но и  во многих других 
предприятиях Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

С  опытным и  авторитетным партнером удобно вести переговоры, 
выгодно заключать контракты и надежно обслуживаться на его площадях. 
Десятки солидных компаний России уже убедились в этом. А вы?
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В СЕКТОРЕ ПОЛНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

— Как вездеход «ТРОМ-8» зарекомендовал 
себя на рынке подобной техники?

— Показателем уникальности самой кон-
струкции вездехода и  очень высокой проходи-
мости машины является тот факт, что вездеход 
копируют один в один уже несколько фирм, без 
изменения конструктива. У таких фирм-копиров-
щиков вездеходы очень похожи на «ТРОМ-8». Ос-
новной недостаток скопированных машин —  это 
излишний вес вездехода. Такие машины режут 
болото —  этот недостаток мы видим по следу 
машин. Даже имея кучу технологических оши-
бок, вездеходы копировщиков прекрасно заме-
щают на вездеходном рынке классические ГТТ, 
МТЛБ.  Наше КБ ставит задачу не мешать клас-
сическим вездеходам и работать только в своем 
секторе полной непроходимости.

— Какова минимальная скорость вездехода?
— Минимальная устойчивая скорость, когда 

сцепление отпущено и вездеход идет на холостом 
ходу, составляет 0,8 км/ч. Педаль газа полностью 
отпущена, и вездеход самостоятельно двигается 
без разрушения даже самого тонкого «одеяла». 
Стоит надавить на газ, и колеса разрушают тра-
вяное одеяло, вездеход попадает в  «болотное 
окно».

ШИРОКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СНЕГОБОЛОТОХОДОВ ПРИ ОСВОЕНИИ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ 
СТАНОВИТСЯ НЕ ПРОСТО АКТУАЛЬНОЙ, НО И КРАЙНЕ НЕОБХОДИМОЙ ЗАДАЧЕЙ, ПОСКОЛЬКУ ИМЕННО 

В ЭТОМ РЕГИОНЕ СОСРЕДОТОЧЕНА БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ РОССИЙСКИХ 
СЫРЬЕВЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ. 

— Почему вездеход «ТРОМ-8» не замещает 
колесные вездеходы «Трэкол», «Петрович»?

— Вездеход «ТРОМ-8» рассчитан на макси-
мальную скорость движения 25 км/час, а не для 
того, чтобы двигаться от офиса до буровой по пло-
хой дороге с комфортом. Наша задача —  преодо-
левать любые природные преграды на территории 
ХМАО и ЯНАО в любых погодных условиях и обя-
зательно приходить в конечную точку маршрута 
самостоятельно, ликвидируя возможные поломки 
в пути следования без эвакуации. «ТРОМ-8» изна-
чально сконструирован для участков, по которым 
не могут передвигаться классические колесные 
и  гусеничные вездеходы. И  теперь скажите, как 
можно сравнивать два вездехода, если один ве-
здеход там едет, а другой там не едет?

— Почему конструкторское бюро вездехо-
да «ТРОМ-8» не может полностью устранить 
поломки вездехода на маршруте?

— Конструкторское бюро детально просчи-
тывает каждую случившуюся поломку и  делает 
конструктивные изменения вездехода на протя-
жении последних 6  лет. Большая часть поломок 
связана с  человеческим фактором и  российским 
автопромом. Мы из патриотических соображений 
не исключаем отечественные запчасти, а, наобо-

Существуют ли вездеходы, способные передви-
гаться в  так называемом секторе полной непро-
ходимости? На этот и многие другие вопросы наш 
корреспондент попросил ответить компетентного 
специалиста. Наш собеседник —  разработчик 
и  производитель вездехода «ТРОМ-8» Алексей 
Гринкевич.

— Вы позиционируете вездеход «ТРОМ-8» 
как идеальное средство передвижения по лю-
бым участкам территории ХМАО и ЯНАО без 
ограничений?

— Вездеход «ТРОМ-8» накатал 30  000  мото-
часов по договорам с ведущими нефтегазовыми 
и энергетическими компаниями России и 7 000 мо-
точасов на безнадежных по проходимости объек-
тах зарубежных нефтегазовых компаний. У таких 
компаний нет недостатка в  своей новой везде-
ходной технике. Но эта российская и зарубежная 
вездеходная техника не проектировалась под 
летнюю эксплуатацию на территории ХМАО и ЯНАО 
в объеме перевозок до 1 тонны.

— Нам отдают договора только в секторе пол-
ной непроходимости, когда встает вопрос: или 
вертолет, или вездеход «ТРОМ-8». Наш вездеход 
плохо преодолевает только околокабинетное лоб-
бирование.
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рот, скрупулезно отбираем самые не ломаемые 
агрегаты и запчасти в нашем секторе российского 
автопрома, всегда нагружая узлы менее завод-
ских параметров, или делаем замену агрегатов 
на аналогичные импортные. Примечательно, что 
водители вездехода со стажем имеют значительно 
меньше отказов техники.

— Какие навыки должен иметь водитель 
«ТРОМ-8»?

— Вездеход должен обслуживать один чело-
век с высокой обучаемостью, смекалистый, обяза-
тельно хорошо оплачиваемый, со знанием болота 
и  болотной растительности. Последнее приветст-
вуется, но не обязательно, сам обучится, по какой 
траве можно ехать, а по какой нежелательно.

— Огромная просьба: не допускать к  везде-
ходу дешевую рабочую силу. Проходимость ве-
здехода зависит от опыта водителя. Невозможно 
обучить человека, получающего на сегодняшний 
день низкую зарплату тракториста-вахтовика и не 
имеющего никакой смекалки и желания коррект-
но обслуживать вездеход. Нужны пусть без опыта 
работы на болотах, но достойные высоких зарплат 
люди, а там и всю растительность болотную изучат, 
и лебедку будут применять крайне редко.

— Что вы называете сложными болота-
ми?

— Поездка по сложным болотам напоминает 
езду по голому льду без шипов.

Под вездеходом —  жидкие грунты, которые 
не дают уверенного зацепления с колесом. Всегда 
нужно ловить газом оптимальную скорость для 
данного участка, если добавить газ, колеса мо-
гут начать рвать грунт. Таким же сложным будет 
участок болотного «одеяла» с окнами, в которые 
приходится заезжать одним колесом, а  второе 
колесо едет по одеялу. Радует, если такое «окно» 
состоит из чистой воды. Тогда архимедова сила 

максимально выталкивает колеса-поплавки. Если 
лето сухое и болотная смесь насыщена необвод-
ненными включениями, говоря проще: плотность 
жижи значительно меньше единицы (одна еди-
ница плотности у  воды), то и  архимедова сила 
значительно уменьшается. Тогда скребем дни-
щем вездехода. Крайне сложными являются об-
водненные торфяники, не позволяющие вставать 
на плав за счет малой удельной плотности и  не 
дающие эффект «одеяла» на поверхности, или на 
этом участке подобное «одеяло» давно разорвано 
в клочья.

— В чем особенность и уникальность ве-
здехода «ТРОМ-8»?

— Особенность в  том, что «ТРОМ-8» нельзя 
сравнивать с  «быстрыми» колесными и  гусенич-
ными вездеходами на предмет скорости по обыч-
ному бездорожью и тем более, по кустовым доро-
гам —  кто быстрее доедет. Наш вездеход обгоняет 
все быстроходные вездеходы на преодолении се-
рьезных препятствий, например, прекрасный, 
шведский, конверсионный, двузвенный вездеход 
«Лось VB-206» мы обгоняем на дневных переходах,  
приходим раньше на место ночевки или стоим, 

&)*+–45&)*('!/1
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преодолев очередное препятствие. И дожидаемся 
несколько часов, пока «Лось» преодолеет эту прег-
раду, например, весенний ручей. Такие испытания 
проходили в 2011  году совместно с оперативной 
бригадой ФСК ЕЭС (МЭС Западной Сибири) на участ-
ке Пересвет —  Ильково.

— Расскажите, как плавает вездеход 
«ТРОМ-8».

— Наш вездеход —  это лодка, которая начала 
ездить. Большая часть колесных и гусеничных ве-
здеходов — это машины, которые начали плавать. 
И  в  этом огромная разница. Непотопляемость 
и  хорошие плавающие свойства можно качест-
венно заложить только в момент проектирования. 
На большей части вездеходов способность плавать 
«приклеивали» после разработки конструктива, 
а  непотопляемость вообще забывают добавлять 
многие крупнейшие разработчики.

— Поэтому, если на воде у таких вездеходов 
заглох двигатель, начинается паника экипажа. 
Понятие «приклеить» плавающие свойства вы-
ражается, например, в том, что ведущие мосты 
полностью погружаются в  воду, это технически 
не корректно. Или вторая оказия-недоработка —  
забортная вода попадает в рабочие отсеки ниже 
ватерлинии.

— Это проблема конструкторов на большей ча-
сти гусеничной техники. Отсутствует запас между 
ватерлинией и линией перелива хотя бы 20 см. Как 
с такими нюансами, не видимыми для неспециали-
ста, считать технику плавающей? У нашего вездехо-
да высота перепада между ватерлинией и линией 
перелива 50 см. Вездеход герметичен —  боковая 
волна может быть до 80 см.

— Сколько стоит годовое обслуживание 
вашего снегоболотохода?

— Из практики 5  лет эксплуатации получили 
следующие данные. Один раз в год на вездеходе, 
прошедшем в течение года от 1000 до 2500 мото-
часов, заменяем все узлы трения, по трансмиссии 
и ходовой. Это подшипники, крестовины, сальники. 
Реставрируем ролики привода колес. Выполняем 
регламентные работы по замене масел в  разда-
точной коробке, КПП, мостах. На  все процедуры 
необходимо примерно 2–3  дня в  теплом боксе. 
Стоимость запчастей и материалов на все вышепе-
речисленное составляет 50 000 рублей.

— Кузов вездехода не имеет нарушений и не 
требует постоянного годового обслуживания. 
ДВС, КПП, раздаточная коробка и  мосты не тре-
буют ежегодных обслуживаний по капитальным 
работам. Колеса вездехода до износа проходят 

10  000  моточасов. Это примерно от 4  до 5  лет 
производственной эксплуатации. Разрывов и бо-
ковых порезов колес за 5 лет эксплуатации 35 ма-
шин не наблюдалось. Замена 8 колес составляет 
350  000  рублей. Замена ДВС, КПП, раздаточной 
коробки предусмотрена после 2 лет эксплуатации 
и общем пробеге вездехода от 3000 до 3500 мо-
точасов. Замена принудительная для всех выше 
перечисленных узлов, затраты на эту процедуру 
составляют 90 000 рублей.

— Сколько вездеходов в  год вы можете 
производить?

— Наше производство может изготавливать 
15  снегоболотоходов «ТРОМ-8» в  год. Главная за-
дача нашей компании —  это разработка и поиск 
новых решений в  проходимости и  безопасности 
(читай: безотказности) наших машин. Поэтому 
основные финансовые ресурсы идут на разработку 
и испытания. Тот, кто всерьез занимается ОКР, зна-
ет, это крайне дорогое удовольствие. Склад готовых 
вездеходов стараемся не держать.

&)*+–45&)*('!/1



&)*+–45&)*('!/1



&'(. 26

WWW.SPEC—TECHNIKA.RU !"#$ % 07 (105) 2013

С АМБИЦИЯМИ 
И КОНКРЕТНЫМИ ПЛАНАМИ
УНИКАЛЬНАЯ ДИЛЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИШЛА НА РЫНОК 

ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СРЕДНЕГО УРАЛА

стояния, и в строительстве в условиях мегаполиса 
или бездорожья Крайнего Севера. Наши заказчики, 
как правило, уже имеют опыт работы с  отечест-
венной техникой и развивают свой транспортный 
портфель —  берут в свой парк надежные иномар-
ки. Понимая, что транспортники России достойны 
эксплуатировать эти автомобили, производство 
грузовиков Mercedes-Benz началось именно здесь.

Эксперты уже признали, что контроль качества 
собранных в России немецких грузовиков ничуть не 
хуже, чем в Европе. И лишь потому, что в ПТС на-
писано «сделано в России», клиенты могут реально 
экономить, покупая все тот же супер-качественный 
товар.

Продвигая свои грузовики на российский ры-
нок, Mercedes-Benz идет на уникальные шаги по 
отношению к потенциальным клиентам. Например, 
предлагает межсервисный пробег до 80 тысяч ки-
лометров. При этом техобслуживание автомобилей 
строго регламентировано, цены на запчасти едины. 
В совокупности с феноменальной топливной эконо-
мичностью Mercedes-Benz и  доступными ценами 
на сервис такое транспортное решение наверняка 
заинтересует многих потенциальных клиентов.

Сверхпопулярный бренд
Между тем новшество современного «КАМА-

За» —  комплектующие от немецкого поставщи-
ка —  делают всенародно любимый автомобиль 
еще более привлекательным, при этом в сегменте 
«бюджетных» грузовиков он остается безоговороч-
ным лидером.

— Немецкие узлы и агрегаты вне всяких сом-
нений будут влиять на качество и  долговечность 
эксплуатации и, конечно, на повышенный комфорт 
российского грузовика. При этом, конечно, замене-
ны будут узлы, которые подвержены повышенному 
износу в суровых российских условиях. «КАМАЗ» на 
Урале очень востребованный автомобиль, поэтому 
мы успешно занимаемся реализацией всей спец-
техники «КАМАЗа» —  от тягачей и самосвалов до 
любой модификации спецтехники. Мы предлагаем 
клиентам выгодные и гибкие условия по приобре-
тению и обслуживанию. А технологии от Mercedes-
Benz приятно порадуют всех клиентов. Количество 
«КАМАЗов» в  Екатеринбурге и  Свердловской об-
ласти, а так же транзитников, насчитывает много-
тысячный парк машин, постоянно нуждающихся 
в своевременном и качественном обслуживании.

— Сейчас многие владельцы КамАЗов выну-
жденно ездят обслуживаться к  дилерам, порой 
за 35–50  км от Екатеринбурга, а  ведь мы теперь 
совсем рядом, в прямой доступности от кольцевой 
автодороги со своими складами, и уже работаем, —  
говорит коммерческий директор...

И  все же отдельной, глобальной темой «МБ 
Урал» видит продвижение Mercedes-Benz в своем 
регионе. Александр Голиков добавляет, что общее 
состояние транспортного рынка дает реальную пер-
спективу для немецкого концерна —  старейшего 

ООО «МБ Урал», являясь официальным диле-
ром сразу двух легендарных брендов: «КАМАЗ» 
и  Mercedes-Benz, начинает активно привлекать 
клиентов выгодными условиями, заманчивыми 
предложениями и  индивидуальным подходом. 
О том, как Mercedes-Benz заинтересовывает заказ-
чиков, чем порадуют клиента новинки «КАМАЗа», 
и почему иметь дело с екатеринбургским дилером 
выгодно, расскажет Александр Голиков, коммерче-
ский директор компании «МБ Урал».

Два в одном
— У нас уникальная для Свердловской области 

ситуация: мы одновременно дилеры и «КАМАЗа», 
и Mercedes-Benz, —  говорит Александр Юрьевич, 
подчеркивая, что других официальных дилеров 
этих компаний, уполномоченных продавать и об-
служивать обе марки таких грузовиков, в регионе 
нет. —  Таким образом, мы работаем на самых раз-
ных клиентов —  на тех, кто хочет испытать в работе 
технику немецкого качества, и на тех, кто доверяет 
проверенному российскому бренду.

Сегодня, когда часть пакета акций компании 
«КАМАЗ» выкупили немцы, вкладывая средства 
в российские грузовики и начиная их сборку в На-
бережных Челнах, развивая при этом здесь же 
производство своих немецких автомобилей, даже 

приверженцы «КАМАЗов» будут удивлены. Уже 
в  этом году на отечественные грузовики будут 
устанавливаться немецкие узлы и  агрегаты, что, 
очевидно, повлияет на их качество. А  пока одни 
дилеры КамАЗа только планируют обучение спе-
циалистов, которым предстоит обслуживать новые 
грузовики, компания «МБ Урал» уже готова работать 
с такими клиентами.

Немецкое качество —  по российским ценам
— Мы будем выстраивать долгосрочные отно-

шения с  каждым заказчиком —  розничным или 
оптовым, —  уверяет Александр Голиков, предла-
гая удобное сотрудничество и тем, кто использует 
только «КАМАЗы», и тем, кто работает на грузови-
ках от Mercedes-Benz. —  Все понимают: кому бы ни 
принадлежал «КАМАЗ», продукт этот будет массо-
вым. Он рассчитан на широкого потребителя, у него 
большое количество модификаций, при этом гру-
зовики конструктивно просты, доступны благодаря 
недорогому сервису и запчастям, а также благодаря 
повсеместной распространенности сервисных цент-
ров. Именно это делает «КАМАЗ» уникальным авто-
мобилем на территории России и стран СНГ.

Mercedes-Benz —  более технологичный и  эф-
фективный продукт. Эти машины могут быть заня-
ты и при транспортировке грузов на большие рас-
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производителя грузовой техники в мире, накопив-
шего уникальный опыт технологических решений.

Мощный магнит для клиентов
— Мы долго и упорно шли к тому, чтобы полу-

чить сразу два дилерства, —  объясняет Александр 
Голиков и  добавляет, что стать официальным 
представителем Mercedes-Benz и  «КАМАЗа» сей-
час очень непросто. Мы доказали, что пришли на 
уральский рынок всерьез и надолго. —  Дилерство 
от Mercedes-Benz мы получили под конкретные пер-
спективные проекты с фирменным оборудованием. 
Уже в 2014 году в Екатеринбурге появится новый 
дилерский центр Mercedes-Benz —  по нашему 
заказу сейчас завершается проектная разработка 
здания, земля на ЕКАДе под его строительство уже 
приобретена, и весной следующего года мы плани-
руем начать строительство объекта.

— Это будет революционно-новый технический 
центр, —  продолжает директор. —  Он объеди-
нит в себе все самые современные технологии от 
Mercedes-Benz, здесь будет работать высококва-
лифицированный персонал, и это станет мощным 
магнитом для наших клиентов. Здесь можно будет 
получить не только весь спектр услуг по техобслу-
живанию, но и  отдать машину для кузовного ре-
монта. Многие считают, что грузовики практически 
не бьются, и  ремонтировать им нечего, однако 
«профи» рынка знают, что кузовной ремонт боль-
шой технике необходим, а не востребован он сегод-
ня лишь потому, что мало кто может предложить 
эту услугу в комплексе.

К  тому же, в  Екатеринбурге и  по УрФО сейчас 
много грузовиков немецкой марки, и записаться 
в сервис для их владельцев гигантская проблема. 
«Мы уже сейчас стараемся избавить клиентов от 
ожиданий и готовы брать на обслуживание боль-
шие парки техники», —  добавляют технические 
специалисты ООО «МБ Урал».

Право на гарантию
За несколько месяцев работы на рынке грузо-

вой техники компания заключила договоры на об-
служивание парка автомобилей с рядом крупных 
клиентов, в том числе, например, с крупной торго-
вой сетью «Монетка», теперь обсуждаются вопросы 
сотрудничества с компанией «Деловые линии».

— Мы рады обслуживать у себя крупных заказ-
чиков, поскольку, упрощая им задачу, ставим грузо-
вики на гарантийный учет, максимально загружая 
свои производственные мощности, —  говорит 
директор. —  Мы привлекаем их скидками на тех-
ническое и  гарантийное обслуживание. Клиенты 
при покупке нового автомобиля платят деньги не 
только за автомобиль, но и за гарантию, которой 
имеют полное право пользоваться.

Мы готовы обслужить автомобили как с пробе-
гом в 80000 километров, так и с трехмиллионным 
пробегом. Наш клиент, приехавший выбрать себе 
грузовую технику, должен узнать о гарантийной по-

литике немецкой компании-производителя, кото-
рая предлагает уникальные условия по гарантийно-
му обслуживанию на новые автомобили —  до трех 
лет и 450 тысяч километров пробега в стандарте. 
При покупке сервисного контракта на выбор клиен-
та можно даже увеличить гарантийный пробег до 
5 лет и 800 тысяч километров.

Благодаря наличию собственного склада в удоб-
ном с точки зрения доступности месте комфорт кли-
ента очевиден, при этом склад большой, поэтому 
ждать интересующий грузовой автомобиль, скорее 
всего, не придется —  в наличии всегда до 40 еди-
ниц техники. Кроме того, ООО «МБ Урал» открыты 
склады производителя, откуда есть возможность 
оперативно заказать ту технику, которая необхо-
дима.

— Заказчик приходит, выбирает интересующую 
его машину, которая уже полностью подготовлена 
к  продаже и  ждет покупателя зачастую со всеми 
необходимыми документами. Поэтому ни одной 
лишней минуты затратить не придется —  техноло-
гия покупки проста и более чем оперативна.

Заказчикам —  гибкие цены
Плотность рынка заставляет участников идти 

навстречу клиенту, но, пожалуй, только компания 
«МБ Урал» предлагает гибкую ценовую политику, 
как по обслуживанию, так и по сервисным услугам.

— Каждому клиенту, который еще определя-
ется с выбором грузовой техники, мы говорим об 
изначальной стоимости автомобиля Mercedes-Benz, 
подчеркивая, что готовы заинтересовать клиента 
в условиях агрессивной ценовой политики, —  рас-
сказывает Александр Голиков. —  Поскольку мы яв-
ляемся официальным дилером, то можем себе по-
зволить предлагать индивидуальные условия —  не 
от себя, а прямо от производителя. Например, мы 
готовы дать оптовому закупщику хорошую скидку. 
Дело в том, что не только мы, но и сам производи-
тель заинтересован в том, чтобы реализовать свою 
продукцию. И  это еще одно наше конкурентное 
преимущество: скидка от производителя может 
быть получена прямо в Екатеринбурге, заказчику 
не нужно куда-либо ехать.

По  словам Александра Юрьевича, Mercedes-
Benz —  одна из немногих марок грузовых машин, 
которая, несмотря на эксплуатацию в условиях Рос-
сии, крайне медленно дешевеет и практически не 
падает в стоимости при перепродаже. Поэтому, по-
купая и обслуживая новый автомобиль в ООО «МБ-
Урал» можно быть уверенным, что, когда придет 
время его замены, будет возможность сэкономить 
свои деньги и время.

Содействие в приобретении…
ООО «МБ Урал» предлагает без преувеличения 

сказать уникальный финансовый продукт.
— Мы сделаем заказчику специальные лизин-

говое предложения с  минимальным удорожани-
ем автомобиля. Все дело в  том, что у  компании 

Mercedes-Benz и завода «КАМАЗ» есть свои финан-
совые структуры, которые не пытаются заработать 
на лизинге. У  них и  производителя одна общая 
цель —  продать грузовик, —  говорит он.

— Добавлю, если у клиента не хватает средств 
на первоначальный взнос, но транспорт нужен 
здесь и сейчас, мы готовы рассмотреть Trade —  In 
и забрать его подержанный транспорт.

«Выбор за Вами», —  подчеркивает руководи-
тель ООО «МБ Урал». А нам остается лишь напом-
нить, что у  молодой екатеринбургской компании 
большие амбиции и реальные возможности заин-
тересовать клиента, здесь не боятся конкуренции, 
потому что уверены, что сумеют предложить про-
дукт и услугу на самых выгодных условиях.

— Наша политика направлена на удержание 
клиента. Мы выстраиваем долгосрочные партнер-
ские отношения с нашими клиентами и будем рады 
оказать всестороннюю поддержку, независимо от 
того КамАЗ у  Вас или Mercedes-Benz, —  говорит 
руководитель и рекомендует потенциальным кли-
ентам приобрести несколько грузовиков Mercedes-
Benz, чтобы почувствовать новый уровень качества 
и  финансовой эффективности бизнеса —  просто 
сравнить стоимость содержания. В «МБ Урал» уве-
рены: руководители и лица, отвечающие за транс-
порт на предприятии, будут удивлены результата-
ми! Не  верите? Пришла пора попробовать и  вам, 
чтобы не отставать от конкурентов.

Александр Голиков,
коммерческий директор ООО «МБ Урал»

ООО «МБ Урал» — официальный дилер 
Мерседес-Бенц и КамАЗ в Екатеринбурге 
и Свердловской области
г. Екатеринбург ул. Фронтовых Бригад, 27 Ж
Тел.: +7(343) 216-11-42
www.ekbtruck.ru 
www.ekbkamaz.ru
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ПОКУПАЯ «СИНЕГОРЕЦ» — 
ТЫ ВЫБИРАЕШЬ КАЧЕСТВО!

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШИМ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ КМУ. ПРЕДПРИЯТИЕ РАСПОЛАГАЕТ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ И СОВСЕМ НЕДАВНО ПРОВЕЛО МОДЕРНИЗАЦИЮ, 
ИТОГОМ КОТОРОЙ СТАЛО ПРИОБРЕТЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНЫХ 
УСТАНОВОК «СИНЕГОРЕЦ» ДО УРОВНЯ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ БРЕНДОВ.

(«Синегорец-75»). Однако жизнь не стоит на месте. 
Постоянно возрастающие требования к качеству, 
надежности и  более высоким параметрам спо-
собствуют модернизации существующих моделей.

ОАО «Златмаш» были проведены маркетинго-
вые исследования рынка спецтехники, изучены 

Уже на протяжении 20 лет завод занимается 
выпуском крано-манипуляторных установок «Си-
негорец» с  навесным оборудованием (крюк, за-
хват для леса, грейфер для металлолома, грейфер 
для сыпучих материалов). Предприятие является 
постоянным участником специализированных 

выставочных мероприятий. Продукция удостоена 
высокой оценки специалистов, награждена почет-
ными дипломами и медалями.

Совсем недавно номенклатура КМУ «Синего-
рец» включала в себя несколько серий с грузовым 
моментом от 25 кНм («Синегорец-25») до 75 кНм 
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ОАО «Златмаш», входящее в  структуру 
Федерального космического агентства, яв-
ляется одним из ведущих предприятий Че-
лябинской области. На предприятии наряду 
с выполнением государственного оборон-
ного заказа успешно развивается выпуск 
гражданской продукции. Вся продукция 
испытывается по системе менеджмента ка-
чества и сертифицирована на соответствие 
ГОСТ Р ИСО 9001–2008, что позволяет до-
стичь высшего уровня качества, надежно-
сти и безопасности. На каждом этапе произ-
водства осуществляется контроль качества 
продукции, разработанный в соответствии 
с требованиями выполнения государствен-
ного оборонного заказа.

— гидросистема оснащена защитой от меха-
нических повреждений и  оборудована гидроза-
мками;

— лесной захват НКН 16.00 может быть при-
менен в  составе КМУ с  различными грузовыми 
моментами.

Стоит отметить, что в  том же ценовом диа-
пазоне вы получаете гидроманипуляторы «Си-
негорец-110» и  «Синегорец-130», на порядок 
превосходящие многие отечественные гидрома-
нипуляторы.

Получив уверенность в превосходстве техни-
ческих характеристик, широкой функциональ-
ности и  высокой надежности в  эксплуатации 
гидроманипуляторов «Синегорец», руководство 
ОАО «Златмаш» рекомендует заказчикам прио-
бретение гидроманипуляторов «Синегорец-110» 
и «Синегорец-130».

Напоследок стоит отметить, что ОАО «Злат-
маш» не только производит и реализует КМУ, но 
и оказывает услуги по монтажу КМУ на шасси типа 
КамАЗ, МАЗ, «Урал» и др.

На сегодняшний день ОАО «Златмаш» предлагает 
индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкие 
условия сотрудничества.

Контакты для получения консультации: отдел 
сбыта: (3513) 63-83-77, 63-98-14. Для ознаком-
ления со всей продукцией, подробной техниче-
ской информацией, для получения контактов 
Вашего регионального менеджера посетите 
web-сайт www.zlatmash.ru.

Приглашаем к сотрудничеству дилеров, торгую-
щие организации и сервисные центры!

Уверены во взаимовыгодном партнерстве!

«Синегорец» отличаются своей выносливостью при 
постоянных нагрузках, непрерывной работе при 
плохих условиях погоды.

В-четвертых, вся гидросистема оснащена за-
щитой от механических повреждений узлов сис-
темы, трубопроводов и РВД, а также оборудована 
гидрозамками, которые защищают КМУ от пере-
груза, что наилучшим образом соответствует всем 
требованиям норм РосТехНадзора и увеличивает 
срок службы гидроманипуляторов.

Благодаря современным технологиям, высо-
кой степени автоматизации и накопленному опыту 
производства ОАО «Златмаш» гидроманипуляторы 
«Синегорец» сохраняют ценовой диапазон, прису-
щий отечественному рынку.

Наряду с новыми модернизированными КМУ, 
специалистами ОАО «Златмаш» был разработан 
и  запущен в  серийное производство лесной за-
хват НКН 16.00  с  грузоподъемностью до 5  т, от-
личительной особенностью которого является его 
применение в составе гидроманипуляторов с раз-
личными грузовыми моментами.

Итак, подводим итоги:
— гидроманипуляторы «Синегорец-110» 

и  «Синегорец-130» по всем характеристикам 
удовлетворяют потребительским предпочтениям; 
«Синегорец» имеет наибольший среди отечест-
венных производителей угол поворота колонны 
420 градусов;

потребительские предпочтения, которые показали, 
что наиболее востребованными на сегодняшний 
день являются КМУ, оснащенные грейферами для 
металлолома и  лесными захватами с  грузовым 
моментом от 80  до 130  кН/м. Именно поэтому 
год назад ОАО «Златмаш» запустило в  серийное 
производство принципиально новые КМУ «Сине-
горец-110» и  «Синегорец-130» в  комплектации 
с  любым производимым на ОАО «Златмаш» на-
весным оборудованием.

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

Во-первых, КМУ «Синегорец» последней серии 
оснащены запатентованной разработкой —  ко-
лонной, которая позволяет выдерживать пре-
дельные нагрузки во время работы манипулято-
ра, а также позволяет увеличить угол поворота до 
420 градусов, что является максимальным пара-
метром среди отечественных производителей.

Во-вторых, металлоконструкция навесного 
оборудования изготовлена из высоколегирован-
ной стали.

В-третьих, в гидросистеме КМУ применяются 
гидрораспределители ведущих мировых произво-
дителей, что обеспечивает плавность хода и высо-
кую скорость работы. Вообще гидроманипуляторы 
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Машина может быть плавающей или пред-
ставлять платформу для размещения оборудо-
вания.

Кабина может быть открытого типа и закры-
ваться для зимней эксплуатации. Но в любом слу-
чае каркас кабины рассчитан на жесткие условия, 
вплоть до опрокидывания машины. Количество 
посадочных мест можно довести до 6-ти. Двери 
могут открываться как набок, так и вперед.

Двигатель можно разместить как в  центре 
машины, так и «сдвинуть» к заднему борту для 
улучшения развесовки.

Колея может быть от 1420 до 1620 мм. При 
этом гусеница может быть 390 мм (от «ГАЗ-
71»), 620 мм и 820 мм (облегченная на сварных 

грунтозацепах и  резинотканевых лентах, либо 
«усиленная», представляющая ту же стальную 
от «ГАЗ-71», расширенную резинотканевой либо 
резинотросовой лентой).

Машина получилась не слишком массивной: 
ее эксплуатационная масса —  3000 кг, и как след-
ствие — проходимость имеет уникальную.

По просеке «МТ-08» движется со средней ско-
ростью 18–20  км/ч, отлично чувствует себя на 
снежных заносах глубиной до полутора метров, 
хотя потребители умудряются ездить и по снегу 
глубиной до 2м. Эта машина уверенно идет по 
болоту 2-й категории.

Грузоподъемность у  «МТ-08» тоже вполне 
приличная. Грузовой отсек тягача рассчитан на 
перевозку груза до 800 кг на плаву.

Однако «МТ-08» интересен не только и даже не 
столько как тягач. Изначально он создавался как 
универсальная база для установки специального 
технологического оборудования. На  его основе 
уже действуют буровые установки, а в производ-
стве на машину для рекультивации загрязненных 
нефтью болот возможна установка сварочного 
оборудования и т. д.

Используя «МТ-08» в  комплексе с  автомоби-
лем, лесники могут превратить его в  очень эф-
фективное средство борьбы с  лесными пожара-
ми. Для этого вездеход оснащается мотопомпой 
и складной емкостью, грузится или просто заго-
няется в кузов обычного грузовика, и через 2 часа 
он уже может тушить пожар в самой отдаленной 
точке лесничества. От момента обнаружения 
огня до начала борьбы с ним при использовании 
«МТ–04» может уходить часа три-четыре. Так опе-
ративно даже авиация не работает! 

Доработка конструкции по результатам экс-
плуатации продолжается до сих пор. Машина 
«живет». Освоены модификации «МТ-05» (с под-
веской на рессорах «УАЗ» вместо торсионов 
и дизельным двигателем), «МТ-06» (с расширен-
ной до 800 мм гусеницей и  балками подвески), 
«МТ-07» (с  новым дизелем Kubota-3600Т, с  под-
веской на пружинах и колеей, определяемой ну-
ждами заказчика), «МТ-08» (с удлиненным кузо-
вом, улучшенной развесовкой, т. н. «поднятым» 
ленивцем и очень мощным отбором мощности 
до 50 кВт).

Модульный принцип и объемная компоновка 
позволяют определять кузов машины под кон-
кретные запросы потребителя.

ПОД КОНКРЕТНЫЕ ЗАПРОСЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

КОНСТРУКТОРСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СКБ «МОТЕКС» ПРИСТУПИЛО 
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАЛОГАБАРИТНОГО ВЕЗДЕХОДА В СЕРЕДИНЕ 90-Х ГОДОВ. ПОЯВИВШИЙСЯ 

В 1997 ГОДУ ТРАНСПОРТЕР «МТ–04» СТАЛ, ПОЖАЛУЙ, ПЕРВОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ГУСЕНИЧНОЙ МАШИНОЙ ТАКОГО КЛАССА.

СКБ «Мотекс»
454028 г. Челябинск, ул. Н.Ковшовой д.2 кв.71
Тел.: 8 922-233-90-00, 8 (351)729-99-36
 Эл. почта: mail@motex.ru
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ЗАМЕНИТЬ САМОСВАЛЫ НИЧЕМ НЕВОЗМОЖНО, 
МОДЕРНИЗИРОВАТЬ —  ВОТ В ЧЕМ ЗАДАЧА

то грузоподъемность и производительность сопо-
ставить уже трудно. Тот же Saurer мог перевезти 
одновременно до 5 т грузов.

Но  несовершенство приводов и  двигателей 
приводило к  тому, что у  грузовиков того време-
ни возникали большие проблемы при движении 
по бездорожью и  «разбитым» стройплощадкам. 
Поэтому в этот период грузовики использовались, 
в  основном, для перевозки стройматериалов по 
дорогам на небольшие расстояния.

Интенсивное развитие конструкций грузовых 
автомобилей началось только после Первой ми-

СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ БЫЛА ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ, В КОТОРОЙ ПРОЯВИЛИ СВОИ 
ВОЗМОЖНОСТИ САМОСВАЛЫ. ПЕРВЫЕ ОБРАЗЦЫ НОВЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗЯЩИХ МАШИН БЫЛИ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ДЛЯ 
ПЕРЕВОЗКИ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ЕЩЕ В КОНЦЕ XIX ВЕКА. СЕГОДНЯ ЖЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ОНИ БЫЛИ ВСЕГДА, НАСТОЛЬКО 

НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ СТРОЙПЛОЩАДКУ БЕЗ САМОСВАЛА, НЕ МЕНЕЕ ТЕСНО ЭТИ МАШИНЫ СВЯЗАНЫ 
И С ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ.

ровой войны, когда были разработаны и начали 
производиться новые типы двигателей, в  т. ч. 
и  дизельных, а  цепные передачи все шире за-
менялись мостами и  карданными передачами. 
Именно в этот период на стройплощадках широ-
ко начали использоваться саморазгружающиеся 
грузовики, получившие повсеместно название 
«самосвалы».

Эти транспортные средства первоначально 
были оборудованы ненадежными и  сложными 
системами подъема кузова, в приводах которых 
использовались цепные, тросовые или зубчатые 

А самосвал-то еще совсем не старый!
Первоначально доставкой и  перемещением 

строительных грузов по стройплощадке занима-
лись грузовые автомобили, оборудованные от-
крытым кузовом. Они пришли на смену гужевому 
транспорту, вытесненному со строительных объек-
тов появлением автомобилей сначала с паровыми 
двигателями, а затем и ДВС.  Если скорость гуже-
вых повозок и конкурирующих с ними на каком-
то этапе грузовиков еще можно было сравнивать, 
потому что, например, скорость, развиваемая 
грузовым Saurer 1903 года была не выше 30 км/ч, 
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передачи. Большей частью управление подъемом 
осуществлялось вручную, хотя достаточно скоро 
появились более «продвинутые» системы, в кото-
рых уже использовались коробки отбора мощности 
(КОМ).

В  1924–25  годах немецкая компания Meiller 
запатентовала гидравлический вариант механизма 
подъема кузова самосвала, который уже во второй 
половине 30-х годов использовался практически 
в  конструкциях всех больших, с  грузоподъем-
ностью от нескольких тонн и  выше, самосвалах, 
и стал буквально стандартом.

Так же, как и несколько ранее, в механических 
системах подъема кузова, гидронасос в конструк-
ции Meiller управлялся как в ручном режиме, так 
с  помощью КОМ.  Усилие от выходного вала на 
гидронасос передавалось с помощью либо кулач-
ковой или зубчатой муфты, либо с помощью фрик-

ционной муфты, в основе работы которой трение.
Создание самосвалов было, прежде всего, об-

условлено необходимостью решения задач строи-
тельной индустрии, хотя это не исключало возмож-
ности применения самосвалов в других областях 
экономики, например, в  горнодобывающей или 
угольной, при транспортировке угля и других по-
лезных ископаемых.

Вместе с самосвалами стали также появляться 
и другие виды специализированных машин, в кон-
струкциях которых использовались в качестве ба-
зовых грузовые шасси. Так, в начале прошлого века 
были разработаны машины для транспортировки 
бетонных смесей и  растворов, бетономешалки, 
а также самоходные краны.

Но  масштабное производство строительных 
машин и транспорта развернулось после Второй 
мировой войны. Это объясняется, с одной стороны, 

огромным спросом на строительную технику, необ-
ходимую для отстраивания разрушенной Европы. 
А с другой —  приходом в гражданскую практику 
технических и конструкторских разработок нового 
уровня, появившихся за военные годы в оборон-
ном комплексе воюющих сторон.

Стали серийно выпускаться новые мощные дви-
гатели, пришли новые конструкции КПП, надежные 
мосты трансмиссии, редукторы, рассчитанные на 
длительную эксплуатацию шины и т. д. Несмотря на 
то, что из соображений экономии во многих грузо-
виках использовались кабины, разработанные 
еще в предвоенные годы, например Mercedes Benz 
серии L или Büssing серии S, в конструкциях шасси 
появлялись новые прогрессивные компоненты.

Так, в 50-х годах прошлого века все более часто 
можно было встретить полноприводные конструк-
ции строительных грузовиков, рассчитанных на 
большие нагрузки. Вначале это были варианты ко-
лесных формул 4х4, а позже, когда начали широко 
использоваться дизельные двигатели мощностью 
более 200 л. с., появились конструкции с формулой 
6×6.

В большинстве случаев грузовики, ориентиро-
ванные на решение строительных задач, имели 
классическую конфигурацию, в  которой двига-
тель размещался перед кабиной. Грузовики с так 
называемой «передней кабиной», смещенной на 
передний край рамы, над колесами и  двигате-
лем, уже появлялись в этот период на рынке, но 
использовались, в  основном, в  грузовиках для 
дальних рейсов.

Западноевропейские производители того вре-
мени, выпускающие грузовики, рассчитанные на 
тяжелые условия эксплуатации в строительной от-
расли, закладывали производственный ресурс для 
своих машин не менее 10 лет. Для сравнения, со-
ветский ЗиС-5 должен был, по расчетам конструк-
торов, отработать без поломок только около 6 лет.

Пути увеличения грузоподъемности и вмести-
мости

В первых самосвалах использовались деревян-
ные кузова, но постепенно их полностью заменили 
стальные конструкции. Широкое использование 
стали позволило использовать кузова, которые 
могли без проблем транспортировать каменные 
глыбы, не говоря уже о щебне и гравии. К концу 
60-х годов прошлого века в Европе наибольшее 
распространение получили самосвалы с колесной 
схемой 4×2, грузоподъемностью до 6 т, вместимо-
стью кузова до 5 м3. В странах соцлагеря были свои 
ориентиры: в  СССР был очень популярен самос-
вал ЗиЛ 130, начавший выпускаться в 1966 году, 
в  ГДР —  IFA W50, производимый с  1965  года, 
а  в  Польше Star-25, выпускавшийся с  1958  года, 
и  пришедший ему на смену в  1968  году дизель-
ный Star -28.

С  развитием экономики, гражданского, про-
мышленного строительства, с  развитием ком-

&)*+–45&)*('!/1

Самосвал Volvo F12 с телескопическим цилиндром подъема кузова

4-осные самосвалы Ford работают и на стройках, и в карьерах
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мунальной индустрии увеличивался спрос и  на 
тяжелые машины с  колесной схемой 6×4, 6×6, 
с  вместимостью кузова до 15  м3. Производство 
самосвалов с большой грузоподъемностью стало 
возможно благодаря созданию двигателей с мощ-
ностью, превышающей 280 л. с.

В 60-х годах все основные производители гру-
зовиков, такие как MB, MAN, Volvo, Scania, Steyr, DAF, 
Magirus, Fiat OM, уже использовали в своих самос-
валах двигатели с турбонаддувом. Надо ради спра-
ведливости заметить, что дебют двигателя этой 
концепции состоялся еще в 1938 году. Двигателем 
с турбонаддувом комплектовались швейцарские 
грузовики компании Sauer.

Но  в  60-х благодаря запущеному серийному 
производству мощных двигателей был дан старт 
массовому выпуску многотонных самосвальных 
прицепов и  полуприцепов. Этому способствова-
ли и законодательные «послабления», принятые 
в  Европе в  отношении допустимой длины и  г/п 
автопоездов.

Многие известные производители, среди 
которых Meiller- Kipper, Kögel, Schmitz, освоили 
производство самосвальных полуприцепов, в ре-
зультате чего появились автопоезда с  разрешен-
ной допустимой массой (РММ), превышающей 
30 т. Автопоезда, состоящие из седельного тягача 
и полуприцепа, особую популярность приобрели 
в Германии, не без помощи государства.

Очень быстро преимущества седельных ав-
топоездов стали использоваться при транспор-
тировке сыпучих материалов на расстояния в де-
сятки километров. Использование полуприцепов, 
вместимостью более 20 м3, значительно снизило 
транспортные расходы на перевозку стороймате-
риалов, асфальтовых смесей, тем более, что эти 

грузы порой приходится перевозить на значитель-
ные расстояния.

С  момента появления самосвалов и  до на-
стоящего времени чаще других используются 
самосвальные конструкции с  задней разгрузкой. 
Сначала это были конструкции корытного типа, 
с порогом в конце кузова, а позднее в конце кузо-
ва стал шарнирно закрепляться на верхних петлях 
запирающийся задний борт. Полуприцепы с трех-
сторонней разгрузкой не получили широкого рас-
пространения в строительной индустрии, посколь-
ку демонстрировали невысокую устойчивость во 
время боковой выгрузки. Однако это не помешало 
им широко использоваться в других сферах эконо-
мики, например, в сельском хозяйстве.

Но  большая популярность седельных авто-
поездов развивалась параллельно с  развитием 
прицепных самосвальных автопоездов. Главным 
ограничением использования самосвальных при-
цепов является то, что в обычных ситуциях тягачом 
в таком автопоезде должен быть самосвал с трех-
сторонней разгрузкой. Кроме того, в течение мно-
гих лет существенным недостатком этих сцепок 
было сложное маневрирование, особенно заднее. 
Сегодня эта проблема практически ликвидирована 
в  результате использования прицепов, оборудо-
ванных тандемными осями, а также применением 
удлиненного дышла. Прицепы с тандемными ося-
ми составляют сегодня большую часть самосваль-
ных прицепов.

При всех своих преимуществах седельные са-
мосвальные автопоезда не лишены недостатков. 
Большим минусом является их невысокая про-
ходимость. Ситуацию частично решает исполь-
зование тягача со всеми приводными осями, но 
полностью это проблему не устраняет. В карьерах 

используются сочлененные, чрезвычайно проходи-
мые самосвалы. Но для них недоступны по боль-
шей части дороги общего пользования.

Еще одним недостатком являются низкие ма-
невренные качества, большой радиус поворота 
и сложности при движении задним ходом. Таких 
недостатков лишены самосвалы, созданные на 
базе грузовых машин, но они, безусловно, имеют 
и вместимость, и г/п, значительно меньшую, чем 
самосвальный автопоезд.

Проблемы с  невысокой г/п самосвалов уда-
лось несколько нивелировать с  введением 
в эксплуатацию новых 4-осных самосвалов. Они 
в основном стали серийно производиться со вто-
рой половины 70-х. Использование 4-осных шас-
си, обозначаемых как «колесная формула 8×4», 
имеющих две передние оси управляемые и две 
задние —  приводные, позволило, с одной сторо-
ны, увеличить г/п, а с другой —  получить высо-
кие показатели проходимости, поскольку задние 
оси оснащены блокировкой дифференциала. Еще 
более высокие характеристики проходимости 
у  полноприводных шасси с  колесной формулой 
8×8. Однако самосвалы этого типа получили 
распространение лишь в  конце 80-х прошлого 
столетия.

До начала 90-х годов на 4-осные шасси, как 
в варианте 8×4, так и в конфигурации 8×8, уста-
навливались преимущественно самосвальные си-
стемы с трехсторонней выгрузкой. Конечно, такая 
схема разгрузки имеет недостатки. Как говорилось 
выше, боковая разгрузка требует особой осторож-
ности от оператора, поскольку при неверных дей-
ствиях может вызвать опрокидывание самосвала. 
Кроме того, механизм трехсторонней выгрузки 
достаточно сложен, а значит, менее надежен, чем 

&)*+–45&)*('!/1

4-осное базовое шасси Renault, с передней управляемой осью Самосвал CAMC 8×4 (Китай)
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обычный, для задней выгрузки. Масса этого меха-
низма выше, что снижает полезную г/п самосвала. 
Но, с  другой стороны, это очень универсальная 
надстройка, которая и в дальнейшем всегда будет 
производиться и использоваться на работах, где 
необходима боковая разгрузка, имеются ограни-
чения по высоте подъема и т. д.

На больших строительных объектах, где произ-
водятся большие объемы выемки грунта, исполь-
зуются практически только самосвалы с  задней 
выгрузкой. Кузова современных строительных 
самосвалов преимущественно имеют полукруглую 
форму. Такая форма имеет разные обозначения, 
наиболее распространенное международное —  
halfpipe. Внутренняя поверхность кузова halfpipe 
характеризуется высокой устойчивостью к  меха-
ническим воздействиям, которые возникают, на-
пример, при погрузке скальных глыб или крупного 
щебня. Данная форма характеризуется и тем, что 
груз меньше налипает на стенки кузова. При пере-
возке таких грузов, как горячая асфальтовая масса, 
например, использование кузова halfpipe просто 
необходимо, тогда как выгрузка подобных грузов 
из обычного, прямоугольного, кузова, вызывает 
порой существенные затруднения.

Кроме описанных выше типичных самосваль-
ных 4-осных шасси, с двумя передними управляе-
мыми осями и задними неуправляемыми, значи-
тельное распространение сегодня получили шасси 
с одной передней управляемой осью в сочетании 
с  находящейся на конце рамы системы из трех, 
а иногда и четырех, осей. В такой конструкции пер-
вая из системы осей, расположенных сзади, иногда 
делается управляемой.

Грузовики с  надстройками строительного на-
значения, с  такой комбинацией осей сегодня по-
лучили распространение в странах Скандинавии, 
Нидерландах, Великобритании, США и  Канаде. 
Распространению способствуют и  действующие 
нормы по допустимой нагрузке на оси, установлен-
ные в этих странах, существеннно превышающие 
допустимые нагрузки, разрешенные в ЕС.

Основные игроки сегодня
Современные самосвалы делятся на 5 классов, 

хотя деление это достаточно условно. К первому 
классу относятся машины с г/п до 1 т, ко второму —  
до 2 т. Самосвалы с г/п до 5 т относятся к третьей 
группе. Наиболее грузоподъемные машины, тран-
спортирующие от 10 т и выше, составляют послед-
нюю группу в этой классификации.

Наибольшие объемы выпуска самосвалов, 
относящихся к пятому классу, принадлежат ком-
пании-гиганту Caterpillar. Исходя из объемов 
выпуска, на втором месте в мировом рейтинге —  
компания Komatsu, а  на третьем и  четвертом 
местах —  известнейшие бренды Terex и  Hitachi. 
В  Европе ведущими «игроками» в  сфере выпу-
ска самосвалов являются компании MAN, Renault, 
Iveco, MB. Однако европейским производителям 

не позволяют расслабиться ни на минуту конку-
ренты из стран Азии.

Корейский Hyundai уже скоро полтора десятка 
лет является российским импортером модельно-
го ряда своих самосвалов. И хотя цена корейских 
самосвалов существенно превышает стоимость 
отечественных аналогов, но с точки зрения надеж-
ности уровня комфорта рабочего места водителя 
продукция Hyundai оправдывает эту ценовую раз-
ницу.

Производители китайских самосвалов вообще 
составляют целую отдельную группу. В нее включе-
ны такие известные автопроизводители, как ком-
пании FAW, HOWO, Foton, Hania, Beifang Benchi и др.

Китайская компания Shaanxi Automobile Group 
Co., Ltd, поставляет в Россию самосвалы под тор-
говой маркой Shacman. Shaanxi обеспечивает 
у  себя на родине 95 % поставок тяжелых воен-
ных автомобилей для армии. Причем машины 
Shaanxi называют китайскими MAN'ами, посколь-
ку с 2004 года подписано соглашение об использо-
вании технологий MAN в продуктах этой китайской 
компании.

Самосвалы под торговой маркой CAMC ком-
плектуются КП Fuller, трансмиссией ZF.  Поль-
зующиеся в  России спросом самосвалы CAMC 
HN3250P34C6M оснащены 345-сильными двигате-
лями Cummins, имеют г/п 20 т и вместимость ку-
зова 15 м3. В кабине штатно устанавливается кон-
диционер, магнитола, в дверях —  электрические 
стеклоподъемники. Комфортное рабочее место 
оператора выглядит гораздо более привлекатель-
но, чем кабины отечественных самосвалов.

Компания First Automobile Work (FAW) также 
хорошо знакома российским водителям и  авто-
механикам, в  основном, по самосвалам FAW J6, 
с  колесной формулой 6×4, а  также вариантом 
самосвалов 8×4. А самосвалы FAW 3253 (6×4), за-
рекомендовавшие себя надежными и  проверен-
ными временем автомобилями, работают сегодня 
в районах Сибири и Крайнего Севера, без особого 
труда заводятся при минус 45 °С, достаточно легко 
выдерживая все «сюрпризы» местного климата.

Из большого списка производителей самосва-
лов из Китая выделяется компания Dongfeng Motor 
Co., Ltd, или сокращенно —  DFMC.  DFMC входит 
в пятерку крупнейших автопроизводителей Китая. 
Модельный ассортимент включает самосвалы, 
начиная от первой группы, г/п 0,5…1,5 т, и до са-
мосвалов, г/п 20 т, как в бескапотном исполнении, 
так и в классическом виде, с двигателем перед ка-
биной. С 2002 года DFMC сотрудничает с компанией 
Nissan и сегодня выпускает все модели только по 
технологиям этой компании. Кроме этого, DFMC 
образовала целый ряд СП с  такими производит-
телями, как Mitsubishi, Honda, Renault, Peugeot, 
Citroen и т. д. СП DongFeng Cummins Engine Co., Ltd, 
обеспечивает двигателями Cummins собственную 
технику, а около половины продукции экспортиру-
ется за пределы Китая.
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Самосвалы с электроприводом
Еще одно очень перспективное направление 

в  развитии самосвалов —  переход на альтерна-
тивные виды топлива. В  частности, уже давно 
используются в карьерах и на шахтах самосвалы, 
имеющие дизельно-генераторный привод. Сов-
ременные сверхтяжелые самосвалы оснащаются 
гибридными силовыми установками, в  которых 
дизельный двигатель приводится в  действие ге-
нератор переменного тока, благодаря которому 
питаются тяговые электродвигатели. За счет них 
происходит вращение колес. В основе работы тор-
мозной системы также принцип совместного дей-
ствия электромоторов и гидравлики. Электроэнер-
гия вырабатывается и  аккумулируется во время 
срабатывания системы торможения.

Используя подобный подход, компания Daimler 
Trucks в лице ее японского подразделения Mitsubishi 
Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC) недавно проде-
монстрировала опытный образец автомобиля Fuso 

Canter E-CELL с  электроприводом. Самосвал с  ну-
левой эмиссией вредных выбросов представляет 
собой модернизированый стандартный грузовичок 
Fuso Canter 3S13, полной массой 3,5 т. Fuso Canter 
E-CELL оборудован электродвигателем, мощно-
стью 70 кВт, с максимальным крутящим моментом 
300 Н/м и блоком литий-ионных аккумуляторных 
батарей, энергоемкостью 40 кВт/ч. Заряда хватает 
приблизительно на 120 км пути в зависимости от 
скорости движения и  массы перевозимого груза. 
Для полной перезарядки бортовых АКБ требуется 
6  часов, причем зарядку можно осуществить от 
обычной городской сети с напряжением 380 В.

У самосвалов есть конкуренты?
Все возрастающая конкуренция на рынке 

строительных услуг способствует тому, что многие, 
в основном, относительно небольшие предприятия 
стараются иметь как можно более универсальные 
автопарки. Универсальные машины в большинстве 

случаев обходятся дороже, чем стандартные, стро-
ительного профиля. Но  универсальные машины 
позволяют выполнять широкий спектр производ-
ственных задач, в  то же время располагая лишь 
небольшим числом единиц техники.

В  качестве примера могут служить тягачи, 
оснащенные системой мультилифт. Они предназ-
начены для транспортировки сменных кузовов, 
которые из года в год приобретают все большую 
популярность среди компаний строительной отра-
сли. Системы мультилифт, установленные на гру-
зовиках, позволяют одной машиной доставлять 
цементные силосы, выполнять функции бетономе-
шалки, транспортировать штукатурные машины, 
дизельгенераторы, емкости для воды и контейне-
ры самого различного назначения.

Используя в  качестве кузова специальную 
платформу, грузовик с системой мультилифт может 
транспортировать не очень массивную строитель-
ную технику, загружая и  выгружая ее самостоя-
тельно. Еще больше расширяет функциональность 
грузовиков с  системой мультилифт установка за 
кабиной КМУ.

Каждый грузовик, оснащенный системой муль-
тилифт, может быть использован как самосвал 
с  задней выгрузкой. Достаточно подобрать соот-
ветсвующего типа контейнер.

Одним из направлений деятельности россий-
ско-финского СП JYFA CIS из СПб является установ-
ка крюковых погрузчиков Hiab Multilift на шасси 
Scania P420  8×4. Успешная продажа данных ма-
шин, так же, как и  пример надежной работы на 
коммунальных объектах города на Неве в течение 
уже многих лет установок Multilift LH22S.61, г/п 22 т, 
смонтированных компанией на шасси Volvo FMX, 
доказывает перспективность развития подобных 
проектов и в России.

Кстати, компания Meiller, запатентовавшая 
систему разгрузки самосвалов с помощью гидро-
привода, одной из первых в  Европе в  середине 
70-х годов прошлого века занялась производст-
вом самосвалов со сменными кузовами. Как знать, 
возможно, дальнейшее развитие самосвальных 
систем будет осушествлятся именно в направлении 
максимальной универсальности.

Mitsubishi Fuso Canter E-CELL с «нулевым» уровнем выбросов. 
Создавался на базе стандартного Fuso Canter 3S13

Тягач, укомплектованный крюковым погрузчиком, 
может использоваться как самосвал
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СХЕМА РАЗГРУЗКИ —  ОДНА ИЗ ВАЖНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ

ми очевидны. Кроме значительного превосходст-
ва в производительности, прицепной автопоезд 
имеет такое ценное качество, как делимость. 
Благодаря делимости можно ускорять погрузоч-
но-разгрузочные работы, поскольку рассредото-
чение звеньев поезда позволяет одновременно 
разгружать прицеп и тягач. Безусловно, преиму-
ществом является возможность прицепа разгру-

ПРИМЕНЕНИЕ АВТОПОЕЗДОВ —  ЭТО ТОТ РЕЗЕРВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, КОТОРЫЙ ЕЩЕ ДАЛЕКО НЕ 
ИСЧЕРПАЛ СЕБЯ НЕ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ, НО И В ЭКОНОМИКЕ САМЫХ РАЗВИТЫХ 

СТРАН ПЛАНЕТЫ. ВНЕДРЕНИЕ АВТОПОЕЗДОВ СУЩЕСТВЕННО РАСШИРИЛО НОМЕНКЛАТУРУ ПЕРЕВОЗИМЫХ ГРУЗОВ 
И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ТЯЖЕЛОЕ, НЕДЕЛИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МАШИНЫ СПЕЦТЕХНИКИ, ТАКИЕ КАК 

МОЩНЫЕ ГУСЕНИЧНЫЕ МАШИНЫ И ЭКСКАВАТОРЫ, ДЛИННОМЕРНЫЕ ГРУЗЫ (ЛЕС, ТРУБЫ) —  
ВСЕ ЭТО ДОСТУПНО К ПЕРЕВОЗКЕ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ АВТОПОЕЗДОВ.

Почему прицепы имеют различные схемы 
выгрузки?

Как известно, понятие «автопоезд» означает 
транспортное средство, состоящее из автомоби-
ля-тягача и  одного или нескольких прицепных 
звеньев. Звеньями этими могут быть прицепы, 
полуприцепы или роспуски. Преимущества при-
цепных автопоездов перед простыми грузовика-

жаться автономно, когда тягач занят на других 
работах.

Однако автопоезд представляет собой слож-
ное транспортное средство, требующее специ-
ального обслуживания. Имеются определенные 
особенности и в искусстве вождения автопоездов, 
поскольку, прежде всего, автопоезд отличает-
ся по маневренности от одиночного грузовика. 
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И  каждый состав имеет свои особенности при 
вождении, загрузке, разгрузке, свои «подводные 
камни», игнорирование которых часто приводит 
даже к трагическим последствиям.

Опрокидывание может произойти в том случае, 
когда момент внешних сил, действующих в попе-
речной вертикальной плоскости прицепного звена, 
превысит стабилизирующий момент, действую-
щий в той же плоскости и стремящийся вернуть 
прицепное звено в исходное положение.

Для повышения устойчивости конструкторы 
предпринимают различные меры: максимально 
занижают, насколько позволяет проходимость, 
центр тяжести, увеличивают размер колеи колес, 
а  также размер рессорной колеи. При выборе 
диаметра применяемых на прицепе шин для кон-
структоров одним из главных критериев является 
устойчивость. Именно поэтому шины прицепа, как 
правило, не унифицируются с шинами тягача.

На устойчивость прицепа при разгрузке боль-
шое влияние оказывает физико-химические 
свойства перевозимого груза, а  именно его спо-
собность вступать во взаимодействие с окружаю-
щей средой. Различают 8 групп навалочных грузов, 
характеризующихся размерами кусков или частиц 
по крупности, от особо крупных с размерами более 
320 мм до пылевидных, менее 0,05 мм.

При самосвальной разгрузке в массе груза воз-
никает сила сопротивления сдвигу, происходящая 
от сил трения, присутствующих между частицами 
и силами их сцепления. Значительными силами 
сцепления частиц обладают влажные и плохосы-
пучие грузы, вязкие материалы. С  ростом влаж-
ности возрастают и силы сцепления частиц между 
собой. Возникновение значительных сил трения 
между частицами, мощные силы сцепления, по-
вышенная впитываемость —  все это характерно 
для строительных насыпных грузов. Но если при 
задней выгрузке самосвальный прицеп поднима-

ется, образуя с рамой угол более 50°, и это позво-
ляет «победить» силы сцепления частиц сыпучих 
грузов, то при боковой разгрузке угол подъема 
несколько меньший.

Некоторым строительным грузам присуще 
свойство, когда в них при увеличении влажности 
до критического значения вначале происходит 
увеличение, а затем резкое уменьшение сил сце-
пления частиц продукта. Резкий сход такого ма-
териала при выгрузке вполне может опрокинуть 
прицеп.

Также различные виды руд, рудные концен-
траты, уголь, минерально-строительные грузы, 
цемент, подвержены слеживаемости, т. е. способ-
ности отдельных частиц образовывать прочную 
монолитную массу. Это очень распространенное 
явление в среде навалочных и насыпных грузов. 
Для того чтобы выгрузить слежавшийся груз, не-
обходимо восстановить его сыпучесть, а это проще 

сделать опять же при задней, классической, схеме 
выгрузки прицепа.

3-сторонняя схема выгрузки, хотя и значитель-
но более сложная, чем обычная, задняя, в  кон-
структивном плане, но добавляет прицепу целый 
перечень универсальных возможностей. Для 
выгрузки, например, непосредственно возле стен 
либо в помещении с невысокими потолками или 
же там, где имеются ограничения по высоте в виде 
линий электропередач. Сегодня 3-сторонняя схема 
выгрузки более популярна при транспортировке 
с/х насыпных грузов, которые менее подвержены 
слеживанию, спрессовыванию частиц груза под 
давлением верхних слоев и обладают хорошей сы-
пучестью, однако не потеряла эта схема выгрузки 
актуальность и на строительных объектах.

В  расчете на хорошую сыпучесть самосваль-
ные с/х прицепы с 3-сторонней выгрузкой изготав-
ливаются, в основном, с кузовами прямоугольного 
сечения. Такой кузов имеет максимально низкий 
центр тяжести, а значит, способствует устойчиво-
сти, обеспечивает хорошую жесткость конструк-
ции. Вместимость прицепа легко увеличивается 
путем установки дополнительных бортов.

Многие отечественные предприятия выпуска-
ют эту очень востребованную продукцию, спрос 
на которую, как показывает статистика, растет из 
года в год.

Группа компаний МТС
Одна из самых динамично развивающихся 

сегодня компаний в области поставок сельхозтех-
ники —  «ГК МТС». Три торгово-сервисные базы, 
в Уфе, Перми и Екатеринбурге, реализуют различ-
ную технику, включая с/х трактора и коммуналь-
ное оборудование. «ГК МТС» объединяет более 
20  предприятий из России, стран СНГ и  Европы. 
В  числе участников «ГК МТС» и  такие мощные 
производители прицепов, как ОАО «Бобруйска-
громаш», ОАО «МордовАгроМаш».БобруйскАгромаш. Прицеп ПСТ-12 на тандемных осях

Прицепы с 3-сторонней выгрузкой 2ПТС-6,5 производства МордовАгроМаш
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Предприятие из Мордовии выпускает высоко-
качественные тракторные прицепы, рассчитанные 
на движение по всем видам дорог и бездорожью. 
6 моделей прицепов сконструированы с учетом 2- 
и 3-сторонней выгрузки.

Мод.2 ПТС–4,5 укомплектована бортами новой 
формы, легкими и в то же время очень жесткими. 
В качестве материала использовался профильный 
лист, обладающий высокими прочностными ха-
рактеристиками, а также улучшающий эстетичный 
вид прицепа. Надставные борта, которые имеются 
практически во всех моделях с/х прицепов, изго-
товлены на основе каркаса из прямоугольных труб 
60×40×2 мм.

Прицеп 2ПТС-5  также рассчитан на 3-сторон-
нюю разгрузку. Для его эксплуатации необходимо 
подключение прицепа к пневматической тормоз-
ной системе и  бортовой электроцепи трактора. 
Прицепы 2ПТС-6,5, 2ПТС-8, 2ПТС-10 наиболее часто 

применяются для транспортировки строительных 
сыпучих материалов, они имеют гидравлическую 
систему опрокидывания на любую из 3  сторон, 
выбранных оператором, и агрегатируются с трак-
торами классов 2,0–3,0.

Специалисты «МордовАгроМаш» разрабаты-
вали данные конструкции для перевозок, в основ-
ном, объемных, неплотных грузов, в инструкциях 
производителя имеются предупреждения, что 
транспортировка скальных пород и  булыжника 
не допускается. Маневренность прицепов, новые 
конструкторские приемы, использованные в про-
екте прицепов различной г/п, —  все это привле-
кает покупателя в прицепах «МордовАгроМаш».

Солидный и современный дизайн исполнения 
прицепов дает им реальную возможность конку-
рировать с европейской аналогичной продукцией. 
Ведь это не просто красивая и удобная техника, но 
и очень надежный и выносливый помощник.

«Бобруйскагромаш» —  одно из крупнейших 
в  СНГ предприятий, занятых производством 
сельхозтехники. Среди огромного ассортимента 
выпускаемой продукции немалая доля принад-
лежит самосвальным прицепам, рассчитанным 
на транспортировку не только с/х продукции, но 
и строительных грузов и оборудования.

Во всех моделях 2- и 3-осных прицепов серии 
ПСТ, оснащенных возможностью выгрузки на 
3 стороны, разгрузка осуществляется при помощи 
одного гидроцилиндра, установленного в центре 
грузовой платформы. Выбор стороны разгрузки 
оператор устанавливает вручную, путем расстопа-
ривания соответствующих фиксаторов, соединяю-
щих грузовой кузов и раму прицепа. Г/п линейки 
прицепов ПСТ —  от 3,5 т в самой легкой модели 
ПСТ–3,5, массой 0,9 т, до 17 т в мод. ПСТБ–17, мас-
сой 6,3 т и вместимостью кузова до 20,5 м3.

Качество продукции белорусского производи-
теля подтверждает полученный уже в этом году 
в Минске диплом победителя конкурса «Лучший 
экспортер 2012 года».

СЗАП
С 1968 года производит прицепную технику это 

ставропольское предприятие, являющееся дочер-
ним предприятием ОАО «КАМАЗ». Перечень выпу-
скаемой сегодня продукции состоит из 23 базовых 
моделей и более 80 модификаций, созданных на 
их базе. Для нужд сельского хозяйства, а  также 
для строительных предприятий СЗАП разработал 
серию автоприцепов с возможностью разгрузки на 
боковые стороны, а также назад.

Наиболее попоулярный у потребителей прицеп 
СЗАП-8551-02, имеющий высокие качества прохо-
димости, а также надежную тормозную систему, 
укомплектованную системой ABS. Для снижения 
травмирующего воздействия на почву прицеп 
оснащен двухскатной ошиновкой на обоих осях. 
Прицеп отличается небольшой собственной мас-

Подъем кузова осуществляется одним гидроцилиндром

Прицеп СЗАП 8357 с трехсторонней разгрузкой
Прицеп Тонар. Автопоезда с боковой выгрузкой —  новое перспективное 

направление, развиваемое в компании
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сой, всего 4,1 т, при г/п 12,0 т. Вместимость кузо-
ва —  15 м3. Эта модель, а также еще две модели, 
СЗАП-8543-01  и  СЗАП-8538-01, имеют возмож-
ность выгрузки на боковые стороны. Причем, мод. 
8543–01 практически идентична описанной выше, 
только длина ее кузова больше на 0,41 м. 3-осная 
мод. 8538–01 —  более массивная. Ее собственная 
масса —  7,0 т, а кузов вмещает 21,5м3, причем 
вместимость можно увеличить с  помощью над-
ставных бортов. На всех осях установлены также 
сдвоенные колеса 9.00R20.

Прицеп на тандемных осях СЗАП–8582 —  
один из самых маневренных. Его г/п —  12  т, 
а масса снаряженного прицепа —  4 т. Высота бор-
тов с  надставными секциями составляет 1,46  м. 
Вместимость такого кузова —  16,7 м3. Этот при-
цеп, а также прицеп СЗАП–8521 имеет механизм 
3-сторонней выгрузки.

Эти прицепы широко используются для пере-
возки различных сельскохозяйственных и строи-
тельных грузов по всем видам дорог.

Орские прицепы
ОАО «ПО Сармат», в прошлом «Орский завод 

тракторных прицепов», сохраняя позиции спе-
циализированного предприятия по серийному 
выпуску прицепной техники, разрабатывает 
и производит широкую гамму техники сельскохо-
зяйственного, общего и специального назначения. 
В частности, предприятие собирает 3 модели 2-ос-
ных тракторных прицепов с 3-сторонней выгруз-
кой. Это модели Сармат 85261А, г/п 6,5 т, Сармат 
852610, г/п 5 т, и Сармат 852630, г/п 10 т. Прицепы 
рассчитаны на перевозку сыпучих грузов по без-
дорожью и по дорогам с твердым покрытием.

Также предприятием освоен выпуск двух мо-
делей двухкузовных 3-осных прицепов, Сармат 
85720F–0000010  и  Сармат 85720F–0000011, г/п 
13  и  14,5  т соответственно. Эти прицепы рассчи-
таны на боковую выгрузку с помощью гидравли-
ческой опрокидывающей системы. Комплектация 

прицепов двумя кузовами значительно расширяет 
их функциональные возможности.

Тонар
Преимущества боковой разгрузки в  полной 

мере решили использовать специалисты извест-
ного в  стране производителя грузовой техники, 
предприятия «Тонар». Они разработали методы 
защиты от опрокидывания, а  также исключили 
засыпание колес при выгрузке с помощью специ-
альной конструкции бортов.

А плюсов у боковой разгрузки немало. Водите-
лю для выгрузки на боковую сторону не нужно за-
ботиться о выборе площадки, где машина должна 
занимать строго горизонтальное положение, как 
это вынужден делать водитель перед выполнени-
ем выгрузки назад. Водитель автопоезда с самос-
вальным прицепом от компании «Тонар» может 
в момент разгрузки находиться на рабочем месте, 
в кабине, и управлять разгрузкой нажатием кла-
виш на панели. Выгрузка происходит при высокой 
степени безопасности.

Компания «Тонар», постоянно совершенствуя 
предлагаемый ассортимент продукции, в послед-
нее время уделяет повышенное внимание созда-
нию автопоездов, в состав которых входит тягач-
самосвал и прицеп. Оба звена автопоезда имеют 
возможность боковой разгрузки, в результате оба 
звена разгружаются одновременно, повышая, тем 
самым, существенно производительность. В част-
ности, автопоезд Тонар-95540 может одновремено 
загрузить 48,3 м3. Автоматизированная выгрузка 
автопоезда занимает считанные минуты. Сегодня 
разработана целая линейка самосвалов-тягачей 
с боковой разгрузкой, с кузовами, вместимостью 
18…61 м3.

Нефаз
Крупнейший завод по производству спец-

надстроек на шасси КАМАЗ, в  т. ч. прицепов 
и  полуприцепов, ОАО «Нефаз», безусловно, не 

мог не включить в  ассортимент производимой 
продукции прицепы с  3-сторонней выгрузкой. 
В предложении «Нефаза» это такие модели, как 
прицепы Нефаз-8560-01,02, 06, прицепы-самос-
валы Нефаз-8560-17-06, 18–06, а также прицепы 
Нефаз–8560. Последней разработкой предприятия 
стали две модели: Нефаз–8560–10–04  и  11–04, 
созданные для транспортировки различных сы-
пучих грузов, как строительных, так и сельскохо-
зяйственных.

Оба прицепа —  3-осные, с односкатной оши-
новкой. Прицепы рассчитаны на г/п в  18  т, при 
этом собственная масса прицепа —  8 т. Механизм 
подъема и  опускания платформы —  гидравли-
ческий, подключаемый к  гидросистеме тягача. 
Подъем происходит за счет усилия, развиваемого 
трехсекционным телескопическим гидроцилин-
дром. Новые прицепы обеспечены надежной 
двухпроводной пневматической тормозной систе-
мой с ABS. Стояночный тормоз также пневматиче-
ский, с приводом от пружинных энергоаккумуля-
торов на тормозные механизмы колес задней оси.

Ведущие европейские производители не оста-
лись в стороне

Известнейший производитель прицепов 
и  п/прицепов из Германии, компания Schmitz 
Cargobull, так же, как и наши ведущие производи-
тели автотехники, не оставила без внимания такой 
сектор индустрии, как производство с/х прицепов. 
Компания разработала самосвальный прицеп на 
тандемных осях, вместимостью 10,3 м3, с кузовом 
ковшевого типа. Грузоподъемность прицепа —  
13,4 т.

Прочные боковые и  задние борта крепятся 
к раме через петли, в которых использованы ма-
ятниковые подшипники. За счет такого решения 
борта открываются очень удобно и  достаточно 
легко. Опционально производитель предлагает 
комплектацию алюминиевыми бортами. Также 
имеется вариант комплектации бортами, изготов-

ОАО ПО Сармат производит большой ассортимент прицепов Нефаз. Прицеп с 3-сторонней выгрузкой 8560-02
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ленными из износостойкой стали. Угол опрокиды-
вания кузова при задней схеме разгрузки —  50°, 
а при боковой выгрузке —  до 45 °.

Еще один известный в Европе производитель 
прицепов, польское предприятие Pronar, хорошо 
знакомо и в России. Эта компания является одним 
из лидеров в  области производства с/х и  специ-
альных прицепов. Широкий ассортимент прицепов, 
предлагаемых предприятием, постоянно увеличи-
вается и сегодня насчитывает более 120 моделей 
и  модификаций бортовых прицепов, г/п от 2  до 
33 т, установленных на шасси 1-, 2- и 3-осные. Схе-
мы выгрузки также различны, с 1-, 2- и 3-сторон-
ним опрокидыванием. В ассортименте компании 
имеются прицепы на тандемных осях и прицепы, 
использующие тридемные оси. Прицепы Pronar 
могут двигаться со скоростью 30  км/ч, 40  км/ч 
и даже 60 км/ч.

Самая легкая модель ряда, одноосный прицеп 
Т655, имеет собственную массу 0,98  т и  вмести-
мость 1,6 м3. При выгрузке на боковую сторону 
так же, как и при выгрузке назад, угол опрокиды-
вания загрузочной платформы достигает 50°.

Прицеп с  одной осью имеет высокую манев-
ренность, выше, чем другие модели Pronar. Всего 
компания Pronar в  Россию поставляет 4  модели 
1-осных прицепов, самый большой —  г/п 5 т, это 
прицеп Т671. Все прицепы имеют 3-стороннюю 
гидравлическую схему выгрузки.

2-осные прицепы с 3-сторонней выгрузкой за-
нимают диапазон грузоподъемностей от 4 т в мод. 
T653 и до 14 т, которую обеспечивает мод.T680.

Благодаря высокому качеству и  вполне при-
емлемым ценам прицепы Pronar пользуются по-
вышенным спросом не только у себя на родине, 
в Польше, но и в России. Предприятие постоянно 
расширяет свой ассортимент, увеличивая число 

моделей —  как прицепов, использующихся в с/х, 
так и различных специализированных прицепов.

Joskin
Международная компания Joskin, со штаб-

квартирой в  Бельгии и  производственными 
мощностями во Франции, Польше и Бельгии, по-
ставляет свою продукцию —  а это прицепы и с/х 
техника —  в 40 стран мира, в т. ч. и в Россию.

Компания производит 3  модели прицепов, 
разгружающихся по 3-сторонней схеме. Это Trans-
Ex, Delta-Cap и Tetra-Cap. Мод.Trans-Ex рассчитана 
на г/п до 7 т, все борта у этого прицепа съемные. 
Конструкции бортов очень прочные, сварены они 
из закрытых профилей. Подъем прямоугольного 
кузова осуществляется гидроцилиндром. По-
скольку цилиндр действует в  разных направле-
ниях, в зависимости от выбора стороны разгрузки, 
то на него действуют в т. ч. и крутящие нагрузки. 
Специалисты компании применили установку ги-
дроцилиндра на специальную подвижную двой-
ную раму, практически исключив, таким образом, 
возможность кручения.

Мод. Delta-Cap устроена так же, как мод.
Trans-Ex, только г/п прицепа составляет 14 т и все 
основные узлы более массивны. Третья модель, 
Tetra-Cap, также рассчитана на г/п 14 т. В этой мо-
дели используется обычное расположение осей, но 
дополнительная устойчивость при загрузке и выг-
рузке создается телескопическим цилиндром, 
установленным на двойной подвижной базе. 
А для увеличения маневренности в конструкции 
передняя ось устанавливается на поворотном ди-
ске. Имеющиеся на передней оси параболические 
рессоры являются надежными амортизаторами.

Как мы видим, несмотря на достаточно узкую 
область применения, прицепы с 3-сторонней раз-

грузкой широко представлены сегодня на россий-
ском рынке. В статье указаны далеко не все про-
изводители, работающие в этой области. Большой 
выбор прицепов с  2- и  3-сторонней разгрузкой 
производит предприятие из Набережных Челнов 
«Автомастер». Самосвальные прицепы высокого 
качества производит предприятие «Планета» из 
Воронежской области. В ассортименте самосваль-
ные прицепы со стандартной и удлиненной базой, 
нормальной и повышенной вместимостью кузова. 
Опрокидывающий механизм, представляющий 
собой телескопический цилиндр, закрепленный по 
центру рамы, обеспечивает выгрузку с/х и строи-
тельных грузов, кроме скальных пород и булыж-
ника, на обе боковые стороны.

Прицепы-зерновозы, с возможностью разгруз-
ки на 3 стороны производит и одно из наиболее 
современных отечественных предприятий, ком-
пания Meusburger Новтрак. Объем кузова одного 
такого зерновоза —  16…40  м3. Выпускаются 
модели 2- и 3-осные, с одно и двухскатной оши-
новкой, с  пневмоподвеской, ABS, усиленными 
осевыми агрегатами.

Рассмотренные данные позволяют нам с уве-
ренностью говорить о том, что в данной области 
нашей экономики мы вполне достойно конкуриру-
ем с зарубежными поставщиками и обеспечиваем 
отечественного потребителя высококачественной 
продукцией собственного производства, практи-
чески удовлетворяя спрос.

С/х прицепы немецкой компании Schmitz Cargobull вмещают более 10 куб. м грузов
Одноосевой прицеп Joskin 

с возможностью 3-сторонней выгрузки

Прицепы Pronar в России 
хорошо знают
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ОДНОКОВШЕВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР —  
СТРОИТЕЛЬНАЯ МАШИНА ПОВЫШЕННОГО СПРОСА

установленных на шасси КАМАЗ, Урал, и экскава-
тора-планировщика на базе шасси КАМАЗ.

Новинкой этого года стал экскаватор TVEX 140W, 
отличающийся прочностью и  надежностью кон-
струкции, повышенной проходимостью, маневрен-
ностью. Последний показатель, кстати, напрямую 
связан с использованием новой системы управле-
ния машиной, которая, по сравнению с прежними 
моделями, стала более простой, удобной и точной. 
На экскаваторе установлен дизель ММЗ Д245 2S2, 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК ЭКСКАВАТОРОВ БУКВАЛЬНО ПЕРЕНАСЫЩЕН ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ. КРОМЕ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ, 
АМЕРИКАНСКИХ, ЯПОНСКИХ КОМПАНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СПЕЦТЕХНИКИ, НА ЧАСТЬ НАШЕГО РЫНКА ПРЕТЕНДУЮТ 

КОМПАНИИ ИЗ КОРЕИ, КИТАЯ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ В РОССИИ ИМЕЕТСЯ И СВОИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВЫПУСКАЮЩИЕ ЭКСКАВАТОРЫ. 
К СОЖАЛЕНИЮ, НАШИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЗА РЕДКИМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ, СОХРАНЯЮТ СВОЕГО ПОКУПАТЕЛЯ БЛАГОДАРЯ 

НЕВЫСОКОЙ СТОИМОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ, БЛИЗОСТИ К ПОКУПАТЕЛЮ, ПРОСТОТЕ СНАБЖЕНИЯ ЗАПЧАСТЯМИ.

мощностью 90 кВт, гидростатическая трансмиссия 
и мосты Zahnradfabrik, гидрооборудование компа-
нии Bosch-Rexroth. Новая машина укомплектована 
комфортной кабиной с хорошим обзором и удоб-
ным креслом оператора.

Ивановское предприятие КРАНЭКС специали-
зируется на выпуске гусеничных экскаваторов, 
которые предприятие начало производить сразу 
после ВОВ. Сегодня в ассортименте КРАНЭКСа экс-
каваторы с собственной массой 20…50 т. Кроме 

Наши экскаваторы
Завод «Тверской Экскаватор» входит сегодня 

в  компанию «РМ-Терекс». Сотрудничество с  мая 
2012  года с  американской корпорацией Terex от-
разилось на повысившемся качестве продукции 
предприятия. Сегодня, уже с помощью новейшего 
оборудования, существенно улучшены процессы 
окраски готовой продукции. Модельный ряд экс-
каваторов предприятия состоит из 12  моделей, 
колесных и  гусеничных, а  также экскаваторов, 
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8  моделей гусеничных экскаваторов серии ЕК, 
предприятие производит большой спектр навес-
ного оборудования —  ковши, грейферы, рыхли-
тели, гидроножницы, вибропогружатели, дорож-
ные фрезы, бетоноломы, а  также изготавливает 
навесные инструменты на заказ. Кроме того, на 
предприятии налажен выпуск запчастей для экска-
ваторов не только серии ЕК, но для и машин серий 
ЭО, МТП, EU.

Одной из последних разработок КРАНЭКСа стал 
экскаватор ЕК 450FS «Прямая лопата», собственной 
массой 45 т. Подобные машины больше не произ-
водятся нигде в стране, а качество изготовления 
вполне соответствует европейскому. Мод. ЕК 450FS 
«Прямая лопата» объединяет в себе функции экска-
ватора, погрузчика, бульдозера. Новый экскаватор 
отлично зарекомендовал себя в угольных разрезах, 
на карьерах, при работах по разработке и погрузке 

горных пород. В  конструкции ЕК 450FS использу-
ется гидрооборудование Bosch-Rexroth и Hydrauto. 
В ходовой части используются гидромоторы хода 
Bosch-Rexroth, а  также комплектующие итальян-
ских компаний Italtractor и Transmital Bon6glioli.

Прочность и надежность конструкции является, 
в т. ч. следствием использования спецстали Hardox. 
Для повышения производительности и  качества 
выполнения работ в блоке управления использу-
ется оборудование Bosch-Rexroth.

Надо отметить, что, в отличие от многих отече-
ственных машин, в ЕК 450FS «Прямая лопата» про-
думан комфорт оператора, которому приходится 
находиться на рабочем месте в  течение многих 
часов. Установлено эргономичное кресло Grammer, 
а для создания нормальных температурных усло-
вий даже в  лютые морозы в  кабине установлен 
мощный отопитель Webasto.

Воронежское предприятие ВЭКС — одно из 
старейших в  отрасли. В  настоящее время завод 
предлагает 7 моделей гидравлических гусеничных 
экскаваторов, собственной массой от 30  до 42  т, 
а также колесный экскаватор-планировщик ВЭКС–
20К с рабочим оборудованием «обратная лопата» 
и  ковшами, объемом 0,85…1,05  м³. Также про-
изводится колесный экскаватор ЭО–43211, массой 
19,5 т, с двигателем ЯМЗ–236Г, мощностью 111 кВт. 
Это одна из последних разработок ВЭКС, машина, 
перемещающаяся со скоростью до 20 км/ч, эффек-
тивно используется на объектах городского, сель-
ского, промышленного строительства. С помощью 
ЭО–43211  разрабатывают грунты I-IV категорий. 
Экскаватор используется для погрузки сыпучих 
материалов, разрыхленных скальных пород и мер-
злых грунтов с величиной кусков до 200 мм.

Одно из самых молодых российских предпри-
ятий, созданное только в  2005  году, –тверской 
ЭКСМАШ —  сегодня входит с  состав холдинга 
UMG. Предприятие успешно развивается, и его де-
виз —  европейское качество по доступной цене —  
в  полной мере подтверждается его продукцией. 
ЭКСМАШ выпускает 3 модели гусеничных машин, 
массой 15…29,2 т, 2 модели колесных экскавато-
ров, массой 13,2 и 16,2 т, а также экскаватор Е195А, 
смонтированный на шасси КАМАЗ-43118. На всех 
моделях установлены немецкая трансмиссия, 
двигатели Deutz, отвечающие международным 
экологическим нормам, гидравлика Bosch-Rexroth. 
Гидропривод, выполненный по схеме LUDV, обеспе-
чивает неограниченное количество совмещений 
в цикле, высокую точность выполнения операций 
и  минимальные потери мощности. В  выпускае-
мых машинах применяются высокотехнологичные 
и  надежные компоненты ведущих европейских 
производителей Carraro, Ala, Stau .̀

На российском рынке строительно-дорожной 
техники успешно трудятся экскаваторы ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод». Предприятие занимается выпу-
ском этих машин с начала 90-х. За время работы 
корпорацией выпущено более 4 тыс. экскаваторов. 

Воронежское предприятие ВЭКС — один из старейших производителей экскаваторов в отрасли

Одно из самых молодых российских предприятий, созданное только в 2005 году, тверской ЭКСМАШ, 
сегодня входит в состав холдинга UMG
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Уралвагонзавод реализует сегодня 3 модели экска-
ваторов, массой от 18 до 32 тонн.

Гусеничный 32-тонный ЭО–5126  имеет инди-
видуальный гидравлический привод всех меха-
низмов и способен разрабатывать даже предвари-
тельно разрыхленные скальные и мерзлые грунты 
с величиной кусков до 500 мм.

Сфера применения колесного ЭО–33211А —  
работа не только с  немерзлыми грунтами I-IV 
категорий, но и  с  предварительно разрыхленны-
ми скальными и мерзлыми грунтами, с кусками 
величиной до 200 мм. На базе ЭО–33211А для ра-
боты в коммунальной сфере создана была модель 
ЭО–33211АК, предназначенная для проведения 
ремонтно-восстановительных работ инженерных 
сетей и  сооружений. Новая модель оснащена на-
сосной и  сварочной установками. Это позволяет 
коммунальщикам уменьшить количество при-
меняемой техники, сократить число рабочих и со-
кратить потери времени при прокладке и ремонте 
трубопроводов.

К сожалению, если наши производители реша-
ют сегодня, в основном, проблемы надежной ра-
боты своего оборудования, то ведущие компании 
этого сектора машиностроения продвинулись уже 
значительно дальше, сосредотачиваясь на дости-
жении экологичности и экономичности своих экс-
каваторов.

«Гибриды» от Komatsu
С  конца 60-х прошлого века в  СССР стали за-

купать стройтехнику компании Komatsu. Трудно 

Внешне гибридная модель  HB215LC ничем не отличается от модели Komatsu PC210-8

Экономия топлива при работе мод. Komatsu HB215LC может достигать 5 л за каждый отработанный моточас

назвать количество моделей экскаваторов, произ-
водимых Komatsu. Во-первых, потому что политика 
компании определяет, какие модели в какой стра-
не реализуются, а какие —  нет. Кроме того, каждая 
модель имеет, как правило, модификацию, а  то 
и не одну. А самое главное то, что компания пос-
тоянно расширяет модельные ряды, ассортимент 
растет настолько быстро, что никакие кризисы не 

заставят Komatsu сбавить однажды взятый темп.
Совсем недавно концерн успешно доработал 

собственный же проект гибридного экскаватора. 
Экспериментальные «гибриды» Komatsu впервые 
появились на строительных площадках Японии, 
Китая и США несколько лет назад, где без каких-
либо проблем отработали более миллиона м/часов. 
Собранная в процессе эксплуатации информация 
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позволила Komatsu доработать модель, исключив 
«слабые» места. Результатом проведенной работы 
стал выпуск в конце 2011 года гибридного экскава-
тора HB215LC.

Сердцем экскаватора HB215LC–1  является ги-
бридный привод Komatsu второго поколения. Он 
состоит из электродвигателя, обеспечивающего 
движение поворотной платформы, генератора, 
конденсатора и дизельного двигателя, мощностью 
104  кВт. Принцип действия гибридного привода 
состоит в  использовании кинетической энергии, 
возникающей в момент торможения платформы 
либо опускания стрелы, и превращения этой энер-
гии в электрическую. Через инверторный генератор 
энергия попадает в высоковольтный конденсатор, 
где полученная энергия аккумулируется. Конденса-
тор запасает ее, а затем расходует на приведение 
в движение поворотной платформы экскаватора, 
либо же энергия используется на помощь элек-
тродвигателя основному дизельному двигателю.

Управление процессами контролируется элек-
тронной системой, обеспечивающей оптимальное 
распределение энергии. Гибриды Komatsu, которые 
с начала прошлого года поштучно стали поступать 
в Европу, в основном, в Германию, Австрию, Швей-
царию, были высоко оценены. Операторы отмеча-
ют удобство обслуживания, безопасность работы, 
надежность, но наибольшим преимуществом, без-
условно, является экономичность и экологичность. 
Экономия топлива при работе в обычных услови-
ях может достигать 5 л за каждый отработанный  
м/час. Производитель утверждает, что расход 
топлива снижается на 25 %, а выброс вредных ве-
ществ с выхлопными газами —  на 30 %.

Кабина, стрела, шасси и  механизм поворота 
платформы новой машины совершенно идентичны 

мод.Komatsu PC210–8. Использование унифициро-
ванных компонентов и узлов позволило не увели-
чивать расходы на обслуживание новой машины. 
Механикам же для обслуживания «гибрида» при-
дется только изучить новый привод. В остальном 
обслуживание нового экскаватора ничем не отли-
чается от обычного.

Руководство Komatsu заявило, что намерено 
в  перспективе устанавливать гибридные приводы 
и на другие виды спецтехники Komatsu. Сначало наме-
чено модернизировать наиболее массивные модели 
экскаваторов, а затем и другие виды спецтехники.

Экскаваторы JCB —  работая, экономят
Не  менее новаторский дух и  у  компании JCB 

из Великобритании. В настоящий момент JCB про-
водит значительные конструктивные изменения 
в 22 моделях гусеничных и колесных экскаваторов, 
выпускаемых компанией. Эти изменения направ-
лены на то, чтобы повысить производительность 
машин, их экономичность и снизить уровень вред-
ных выбросов.

В новые экскаваторы серии JS теперь устанав-
ливают разработанные JCB двигатели Diselmax 
444 вместо прежних 3-литровых Isuzu. Изменения 
коснулись мод. JS 115, массой 11т, JS 130  (13т), 
JS145 (15т), JS160 (16т) и JS180 (18т). Кроме того, 
мод. JS145W и JS160W получили новые двигатели 
Diselmax с  объемом 4,4  л. Этот двигатель, соот-
ветствующий нормам 3А/Tier 3, отличается вы-
сокой, 97кВт, мощностью и крутящим моментом 
(в дальнейшем КМ) 532 Нм. Он уже несколько лет 
устанавливается JCB на экскаваторы-погрузчики 
и на фронтальные и телескопические погрузчики 
JCB.  В  результате такого преобразования КМ экс-
каваторов мод. JS160, JS180, JS145W и  JS 160W 

повысится на 23 %, что, безусловно, отразится на 
их производительности.

На  гусеничные экскаваторы JS115, JS130, 
JS145  также устанавливаются более мощные 
двигатели, мощностью 74  кВт, развивающие КМ 
в 434 Нм, что не менее чем на 13% выше разви-
ваемого ранее.

Кроме увеличения мощности, разработанные 
JSB двигатели гораздо быстрее «отзываются» на 
увеличение оборотов. В мод. JS160 и JS180  холо-
стые обороты снижены на 10%, что сразу же отра-
зилось на экономии потребления топлива, а также 
на уровне вредных выбросов. Благодаря понижен-
ным оборотам шумовой фон также уменьшился. 
Небольшим недостатком является то, что система 
охлаждения нового двигателя занимает несколько 
больше места, чем требовалось для охлаждения 
Isuzu. Но, как заявляет производитель, исполь-
зование Diselmax приводит в отдельных случаях 
к  экономии топлива до 24%, поэтому размеры 
радиатора —  мелочь.

В мод. JS200, 210, 220 и мод. JS235HD компания, 
как и  прежде, устанавливает 5,2-литровый дви-
гатель Isuzu в версии 95,5 кВт и 128,3 кВт. Однако 
с целью снижения расхода топлива была произве-
дена оптимизация системы управления двигате-
лем, согласованная с работой гидронасоса и гидро-
системы в целом. Принимаемые меры позволили 
снизить потребление топлива на 11%, ничего не 
меняя в  конструкции двигателя. Таким образом, 
подсчитали на JCB, модернизированный экскаватор 
JS200, отработавший 1,5 тыс. м/часов, —  а столько, 
в среднем, отрабатывают экскаваторы за год —  сэ-
кономит своему владельцу £2750.

Первыми экскаваторами, в которых JCB доби-
лась выполнения норм Stage 3B/Tier 4, стали мод. 

Экскаватор JCB мод.JS220LR с удлиненной стрелой Экскаватор JCB с дробильным ковшом JCB
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независимо от внешних условий, в комфортных 
пределах.

Дополнением к оформлению кабины является 
кресло оператора, установленное на амортиза-
торах. Оператор имеет возможность установить 
кресло в одном из 4 положений, по своему вкусу. 
В  кресле на подлокотниках установлены рычаги 
управления. Конструкторы Case также облегчили 
работу педалей, теперь усилие оператора на на-
жим составляет 30% от усилия, прикладываемого 
к педалям прежде.

Новая мультифункциональная панель управле-
ния в кабине информативна и хорошо читаема, с ее 
помощью оператор может контролировать целый 
ряд функций машины. Это относится и к возможно-
сти запрограмировать 10 уровней давления в ги-
дросистеме, и  задать расход в  дополнительном 

JS240 (24т), JS260 (26т), JS330 (33т) и JS360 (36т). 
Выполнение норм Tier 4i стало возможным бла-
годаря использованию двигателей Isuzu с  турбо-
компрессором, с изменяемой геометрией турбины, 
а также фильтра EGR и сажевого фильтра. Выход на 
новый уровень очистки «выхлопа» принес и эко-
номию топлива до 8%. Для пользователя, утвер-
ждают в  JCB, использование экскаватора мод. 
JS240 в течение 1,5 тыс. м/часов позволит эконо-
мить до £2 тыс., по сравнению с прежней версией 
машины. А использование мод. JS360 вообще сэко-
номит £3,3 тыс. за те же 1,5 тыс. м/часов.

Во всех экскаваторах серии JS устанавливается 
кабина нового поколения. В  ней учтены пожела-
ния клиентов повысить безопасность оператора, 
а именно параметры ROPS, т. е. защиту от падаю-
щих сверху предметов. Защитные меры, принятые 
JCB, заключаются в усилении внутреннего каркаса 
кабины и корпуса машины во всех моделях с мас-
сой до 24 т. Защита от падающих объектов, охра-
няющая переднее стекло и застекленную крышу, 
монтируется либо непосредственно при выпуске 
машины, но может предоставляться отдельно. 
Установку оператор может произвести сам на 
стройплощадке. Боковые двери также получили 
защитные элементы, оберегающие оператора от 
травм.

Case доукомплектовал C Series.
На прошлогодней выставке Intermat в Париже 

Case Construction представил 7 новых моделей гу-
сеничных экскаваторов. Это мод. СX130С, CX160С, 
CX180C, CX210C, CX210C Long Reach, CX470 и мод. 
CX470C ME.  Новые модели дополнили линейку 
экскаваторов, входящих в  C Series, уже хорошо 
знакомую своим качеством российскому потреби-
телю. Все модели укомплектованы двигателями 
нового поколения, отвечающими нормам выбро-
сов Tier 4i.

Современные двигатели и  инновационная 
гидравлическая система —  факторы, определяю-
щие высокую производительность машин, демон-
стрирующих при этом низкое потребление топлива. 
Специалисты Case утверждают, что новые экскава-
торы C Series потребляют топлива, по сравнению 
с экскаваторами предыдущего поколения B Series, 
на 10% меньше, время их рабочего цикла снизи-
лось на 3%, а г/п выросла на 7%. Это стало возмож-
ным благодаря тому, что специалисты Case внесли 
в конструкцию экскаваторов целых ряд новаций.

Двигатели 7 новых экскаваторов укомплекто-
ваны системой рециркуляции выхлопных газов 
с охлаждением CEGR, которая, как сообщает про-
изводитель, очищает выхлопные газы до норм Tier 
4  Interim. Практические опыты показали, что экс-
каваторы последней версии потребляют горючего 
меньше, чем требовалось для работы прежним 
моделям, и разница в потреблении достигает 20%.

Новые экскаваторы Case C Series имеют очень 
чувствительную и точно выполняющую команды 

оператора систему управления. Изменения, вне-
сенные в  гидросистему экскаваторов, понижают 
существенно расход топлива за счет автоматиче-
ского регулирования скорости оборотов двигателя. 
Снижение оборотов происходит автоматически, 
в  момент поворота или опускания стрелы экска-
ватора. То же происходит, если оператор в течение 
длительного времени не использует джойстик. 
Двигатель машины переходит на пониженные 
обороты, а затем выключается.

Для новых моделей предлагается большой 
выбор ковшей и  другого рабочего инструмента. 
Потребители оценят достоинство предлагаемой 
системы смены зубьев Case SmartFit. С ее помощью 
можно достаточно просто поменять изношенные 
зубья на ковше без трудоемкого выбивания в слу-
чае крепления их болтами.

Объем кабины в  последних экскаваторах C 
Series на 5% увеличен по сравнению с машинами 
предыдущих выпусков. Передняя остекленная 
рама обеспечивает отличную обзорность как 
спереди, так и  с  боков. Опционно предлагается 
установка боковых камер. Камера, смотрящая 
назад, входит в базовую комплектацию. Сигналы 
от камер передаются на 7-дюймовый многофунк-
циональный дисплей, находящийся в  кабине. 
Оператор может нажатием пальца выбрать изо-
бражение либо с боковых камер, либо с задней 
камеры. Кабина имеет отличную шумоизоляцию, 
специалисты Case утверждают, что уровень шума, 
проникающий в  кабину, соответствует уровню 
шума в  салоне дорогого лимузина. Эффектив-
ность кондиционирования увеличена на 7 %, что 
позволяет поддерживать температуру в кабине, 

Новая кабина экскаваторов  Case C Series увеличена в объеме на 5 %. 
В кресле на подлокотниках установлены рычаги управления

Установка двигателя Diselmax на экскаваторы JCB 
приводит к существенной экономии топлива
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гидравлическом контуре. С помощью команд с па-
нели можно производить замену рабочего инстру-
мента. Новая панель также облегчает задачу по 
обслуживанию и ремонту машины, поскольку на 
нее выводится информация системы диагностики.

Volvo CE.  Экскаватор —  это не только земле-
ройная машина!

Производство специальных экскаваторов для 
разрушения не является экзотическим «бизне-
сом», разработанным для простого увеличения 
ассортимента. Эти машины не создавались, чтобы 
ими любовались или восхищались их рабочими 
характеристиками, которые, кстати, отличаются 
высокой производительностью и  точностью вы-
полнения рабочих движений.

Дело в том, что обычные гидравлические экска-
ваторы не могут выполнить требования, которые 
необходимы при выполнении операций по сносу 
сооружений. Они легко справятся с  разборкой 
2-этажного дома, но бессильны перед многоэтаж-
ными крупногабаритными строениями. Именно 
поэтому ведущие производители спецтехники 
разрабатывают специальные экскаваторы для 
сноса. Компания Volvo CE имеет в своей программе 
производства экскаваторы, предназначенные для 
сноса, с собственной массой от 21 до 70т. Такие экс-
каваторы комплектуются удлиненными стрелами 

High-Reach (HR), позволяющими выполнять рабо-
ты на высоте до 32 м.

С  точки зрения конструкции эти машины не-
сколько отличаются от обычных гидравлических 
экскаваторов. Кроме удлиненных стрел, они ха-
рактеризуются, прежде всего, мощной гидросис-
темой и  шасси, обеспечивающим машине повы-
шенную устойчивость, поскольку от этого зависит 
безопасность работ. Поэтому в  экскаваторах для 
сноса Volvo CE используется гусеничное раздвиж-
ное шасси, гусеницы устанавливаются широкие 
и усиленные, монтируется увеличенный противо-
вес. Большое внимание уделяется средствам без-
опасности, максимально защищающим оператора 
и машину от неконтролируемого падения стрелы 
в  случае разрыва гидравлических магистралей. 
В системе управления экскаватором имеются бло-
кировки, предотвращающие работу с перегрузкой 
или с превышением рабочей высоты.

Операции сноса требуют большого запаса мощ-
ности и точности движений инструмента. Наиболь-
ший экскаватор такого типа, предлагаемый Volvo 
CE, мод. EC700CHR, позволяет безопасно выполнять 
работы с нагрузкой до 3,5 т на высоте до 32 м. Ут-
верждение о том, что ничто так не нагружает узлы 
спецтехники, как работы по сносу, основывается 
на практическом опыте. Поэтому экскаваторы для 
сноса от Volvo CE отличаются очень мощной кон-

струкцией. Передняя и задняя рамы кабины Care 
Cab, а  также крыша, защищены специальными 
защитными решетками (FOG). Платформа и меха-
низмы машины оберегает закрепленная по бокам 
машины облицовка. Отверстия для сервисного об-
служивания закрыты массивными лючками, а спе-
циальные кожухи защищают от «травмирования» 
штоки гидроцидиндров.

Предлагаемые Volvo CE гидравлические муфты 
быстрого соединения облегчают смену рабочего 
инструмента —  гидромолотов, захватов, гидро-
ножниц или дробящих ковшей. Используя инфор-
мацию, отражающуюся на мониторе, оператор 
может в любой момент нажатием пальца отрегули-
ровать давление в гидросистеме, необходимое для 
успешной работы конкретного инструмента. Пред-
усмотрена также быстрая замена стрелы и рукояти 
типа HR стандартной стрелой. Вся операция зани-
мает от силы полчаса! Это позволяет использовать 
экскаватор на традиционных земляных работах.

Кабины всех моделей экскаваторов для сноса 
серии HR имеют функцию подъема на угол до 30°, 
что улучшает обзор во время сноса высотных по-
строек. На стрелах большой длины опционально 
предлагается установка одной или нескольких 
видеокамер. Изображение, которое они будут пе-
редавать в кабину оператора, позволит ему видеть 
рабочую зону и действовать направленно, незави-
симо от высоты выполнения работ.

Экскаваторы для сноса работают в  условиях 
сильной запыленности. Конструкторы Volvo CE про-
думали соответствующую защиту рабочего места 
оператора, а также всех внутренних узлов машины. 
В кабину оператора воздушный поток подается под 
невысоким давлением, проходя предварительно 
через систему эффективных воздушных фильтров. 
А от попадания пыли и обломков в моторный отсек 
его защищают уплотнения на капоте и специаль-
ные сетки, размещенные в  вентиляционных от-
верстиях. Они способствуют содержанию в чистом 
виде двигателя, системы охлаждения и  других 
систем.

Кабина Volvo EC700HR также, как и кабины всех моделей экскаваторов для сноса Volvo серии HR, 
имеют функцию подъема на угол до 30°, что улучшает обзор во время сноса высотных построек

Раздвижное шасси экскаватора Volvo EC700HR 
позволяет увеличить устойчивость машины
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В НЕСКОЛЬКО РАЗ ЭФФЕКТИВНЕЕ

мульчера или экскаватора для закапывания от-
ходов.

Учитывая, что все существующие на рынке 
мульчеры не могут форсировать водные прегра-
ды и проходить по слабонесущим грунтам, оста-
ется вариант заброски мульчеров по точкам ВЛ 
вертолетом или в зимний период по замерзшим 
болотам с большой вероятностью утопить технику 
в незамерзающих ручьях. Это ставит под угрозу 
выполнение работ по нормативным актам, осо-
бенно по качеству очистки линий электропередач.

Часто мульчер, доставленный на точку, не 
способен проехать с покосом и мульчированием 
по всей территории ввиду слабонесущих грунтов. 
В этом случае фирмы направляют дополнительно 
бригаду с топорами в количестве 10–15 человек. 
Выполнение техусловий по зачистке дикоросов 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ СНЕГОБОЛОТОХОД-МУЛЬЧЕР 
«ТРОМ–8 УЭС» ПОЗВОЛИТ РЕЗКО СОКРАТИТЬ ЗАТРАТЫ РУЧНОГО ТРУДА, 

ОБЕСПЕЧИТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СЭКОНОМИТ ВРЕМЯ. 
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ: ОН ОБЕСПЕЧИТ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВЫКАШИВАНИИ 

ДИКОРАСТУЩИХ ДЕРЕВЬЕВ ПОД ЛИНИЯМИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ 
ПЕРЕДАЧ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТНОСТЯХ. 

выполняется практически в  полном объеме, но 
затраты вырастают в несколько раз.

Срубленную древесину обычно подвергают 
захоронению при помощи экскаватора, но и здесь 
в  помощь технике отправляется бригада с  топо-
рами. К тому же экскаватор сам не косит дикоро-
сы, даже имея в комплекте навесок мульчерную 
насадку, поскольку даже плавающему экскава-
тору желательно передвигаться по некоторым 
заболоченным территориям только на сланях. 
А подносить срубленный топорами дикорос под 
мульчерную головку экскаватора — занятие не 
менее затратное по времени и  крайне опасное 
для исполнителей.

Проведенный анализ показывает: в  насто-
ящий момент отсутствуют высокопроходимые 
многофункциональные снегоболотоходы с  воз-
можностью преодоления водных преград без ог-
раничений для выполнения работ в зависимости 
от установленного на них навесного оборудования.

Проблему можно решить за счет примене-
ния мульчеров —  таких, как многофункцио-
нальный плавающий снегоболотоход-мульчер 
«ТРОМ-8  УЭС». Он позволит резко сократить за-
траты ручного труда за счет высокой скорости вы-
рубки (производительность 1  единицы техники 
составляет от 20 до 50 Га в месяц), а также за счет 
способности одновременно вырубать и утилизиро-
вать растительность, что, в свою очередь, исклю-
чает необходимость вывозить отходы за пределы 
объекта или закапывать.

В мировой практике накоплен большой опыт 
применения именно таких мобильных мульчеров. 
Они многофункциональны и  незаменимы при 
подготовке строительных площадок; строительст-
ве и содержании магистральных трубопроводов, 
линий электропередач; обслуживании автомо-
бильных и железных дорог, возвращении в сель-
скохозяйственный оборот ранее заросших полей 
и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

К  визитной карточке этой инновационной 
машины добавим: она сделает возможным эф-
фективное преодоление любых водных преград 
в штатном режиме без экстрима, а также позво-
лит работать под дождем и в темное время суток.

Чтобы понять преимущества такой техники, 
необходимо пояснить, как обычно организована 
работа по выкашиванию угрожающего дикороса. 
Существуют нормативные акты зачистки просек, 
и  такие работы в  труднодоступных местностях 
проводятся с  большими затратами на доставку 
оборудования к месту назначения. Обычно меро-
приятия планируются на лето. Также практикуется 
доставка бригады лесорубов, которые топорами 
делают минимум работ. Однако налицо пробле-
ма уничтожения древесной массы, и этот вопрос 
тесно увязан с доставкой на данную территорию 
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ИННОПРОМ–2013: ИТОГИ

Для участия в ИННОПРОМ–2013 было аккреди-
товано более 280  средств массовой информации, 
а присутствовало на площадке более 1300 журна-
листов. Работу выставки и форума освещали круп-
нейшие российские информационные агентства, 
ведущие телеканалы и печатные издания, включая 
все основные российские («Первый канал», «Россия 
24», «НТВ», «Пятый канал», «КоммерсантЪ», «Ведо-
мости», «РБК»). Осуществлялась круглосуточная пря-
мая трансляция всех основных событий ИННОПРОМа.

Главное пленарное заседание собрало на сцене 
и в зале элиту мирового бизнеса: председатель прав-
ления «Роснано» Анатолий Чубайс, руководитель ме-
ждународной практики по оказанию услуг компаниям 
технологического сектора PwC (GlobalTechnologyleader) 
Раман Читкара, ректор Cheung Kong Graduate School of 
Business Сян Бин, профессор прогнозирования и инно-
ваций Джеймс Вудхаузен, британский дизайнер Росс 
Лавгроув представили свои идеи по предотвращению 
рецессии в промышленности.

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА ИННОПРОМ ПРОШЛА 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ С 11 ПО 14 ИЮЛЯ 2013 Г. ЗА 4 ДНЯ ВЫСТАВКУ ПОСЕТИЛИ 

БОЛЕЕ 53 000 ЧЕЛОВЕК, В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ 70 СТРАН МИРА.

Среди 550 экспонентов почти треть —  иностран-
ные компании, в том числе крупнейшие мировые: 
DuPont, Schneider Electric, Siempelkamp, Philips, Sika, 
Knauf, Rittal, ABB, Eaton, Alstrom», Phoenix Contact, 
DMG, Caterpillar и др.

Глобальность, отраженная в теме ИННОПРОМа 
2013 года, стала характерной чертой не только вы-
ставки, но и деловой программы: состоялось более 
150 мероприятий, включая десятки международных 
конференций, круглых столов и форумов c участием 
делегаций из США, Германии, Китая, Канады, Японии, 
Латинской Америки и арабских стран.

Основными темами экспозиции в этом году стали 
станкостроение, робототехника, профессиональные 
кадры для промышленности, новая визуализация, 
промышленный дизайн и новые материалы.

Важно отметить, что значительно возросла 
доля профессиональных посетителей, что было от-
мечено самими экспонентами и организаторами 
в анкетах.

Спикерами прогноз-сессии «Технологические 
прорывы: где и когда» стали ведущие ученые и фу-
турологи Митио Каку, Джеймс Вудхайзен и Сумитра 
Дутта, поделились с гостями своим видением нашего 
будущего и описали свою модель мира через 20 лет.

Одним из самых ярких событий ИННОПРОМа ста-
ло пленарное заседание проекта III Международного 
форума промышленного дизайна Global Industrial 
Design с участием мировых звезд промышленного 
дизайна: Росса Лавгроува, Рохира ван дер Хейде 
и Карима Рашида.

В  первый день ИННОПРОМа состоялась встре-
ча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 
с представителями бизнеса, на которой участники 
обсудили механизмы и рычаги развития российской 
промышленности.

На международной промышленной выставке 
ИННОПРОМ–2013 стартовал образовательный про-
ект INDUSTRY 4U. В течение четырех выставочных 
дней школьники, студенты и абитуриенты коллед-
жей и ВУЗов Свердловской области в рамках проек-
та знакомились с промышленными предприятиями, 
узнавали об их деятельности и возможности трудо-
устройства —  всего в INDUSTRY 4U было задейство-
вано свыше 1000 школьников и студентов.

Еще один новый проект ИННОПРОМа–2013 —  
уникальная коммуникационная площадка Global 
Investment Lounge, созданная для привлечения 
инвестиций и проведения бизнес-встреч. За четыре 
дня работы выставки здесь прошло более 100 запла-
нированных встреч и переговоров между предста-
вителями российских и международных компаний, 
иностранных делегаций и органов власти.

Также на ИННОПРОМе был представлен новый 
функциональный сервис «Технологические туры», 
позволяющий оптимизировать время работы на 
выставке и определить для себя наиболее приори-
тетных партнеров. Посетители выставки совершали 
обход экспозиции по заранее согласованному мар-
шруту в сопровождении профессиональных гидов. 
За время работы ИННОПРОМа было проведено 
92 тура, 47 из которых были организованы для ино-
странных делегаций.

В  первый день работы ИННОПРОМа организа-
торы презентовали тему следующего года «Интел-
лектуальная промышленность: робототехника, ав-
томатизация, новые материалы». Выставка пройдет 
с 9 по 12 июля 2014 года
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