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ВзВешенный подход 
к дроблению и сортироВке

По  сложившейся в  сфере дробления и  сорти-
ровки практике потери до 10 процентов продукта 
на выходе считаются допустимыми. К  примеру, 
если каждый час предприятие производит 300 тонн 
щебня, то получается, что ежечасно можно безна-
казанно «прикарманивать» по самосвалу готового 
материала.

Компания PROMEK Crush & Screen дополнила 
свои услуги по созданию дробильно-сортировоч-
ных комплексов под ключ электронной «изюмин-
кой», предлагая заказчикам крупных ДСК оптиче-
ские весы —  бесконтактную систему измерения 
объема сыпучих материалов на ленточных кон-
вейерах. Система устанавливается просто и быст-
ро, мобильное устройство —  размером с сотовый 
телефон, сигнал передается на компьютер, который 
и  подсчитает массу, и  сохранит информацию на 
обозримое будущее. Подконтрольные конвейеры 
в момент измерений могут не просто продолжать 
работать, но даже менять угол наклона.

Стоит это дополнение к производству, на пер-
вый взгляд, недешево, но если подсчитать цену 
погрешности, то выяснится прямая экономическая 
выгода. Тем более что «ПромЭК» предлагает гаджет 
по ценам дилера со всеми гарантиями, квалифи-
цированным вводом в эксплуатацию и сервисным 
сопровождением.

спец–новости

наука на службе серВиса
Используя последние достижения науки в области 
порошковой металлургии, компания HYDROFLEX 
приобрела и  ввела в  эксплуатацию новейшее обо-
рудование для восстановления штоков гидроци-
линдров и  устранения дефектов металлоизделий, 
возникающих в  ходе эксплуатации спецтехники 
и оборудования.
HYDROFLEX —  одна из немногих сервисных органи-
заций в стране, кто может предложить владельцам 
различного рода техники высокотехнологичные услу-
ги по восстановлению деталей машин методом «push 
metal», и в первую очередь —  поверхности штоков 
гидроцилиндров. Как правило, имея всего лишь не-
значительные повреждения штока в виде задиров, 
сколов и трещин, проще, экономичнее, а главное —  
быстрее можно провести процедуру восстановле-
ния штока. С использованием нового оборудования 
мастера сервисной службы воссоздают изначальную 
геометрию штока путем послойного наращивания 
металла требуемым металлопорошком. После окон-
чательной обработки восстановленный шток по тех-
ническим характеристикам не уступает новому изде-
лию, но затраты на его ремонт в разы ниже стоимости 
нового штока. Предоставляя такую уникальную услу-
гу, как восстановление штоков, компания HYDROFLEX 
помогает своим клиентам существенно оптимизи-
ровать затраты на ремонт гидроцилиндров, а также 
сократить время простоя техники в ремонтной зоне. 
Если же демонтировать гидроцилиндр технически 
сложно, инженеры сервисной службы могут оказать 
услуги по восстановлению штока прямо на объекте 
заказчика. Все ремонтные услуги HYDROFLEX серти-
фицированы. 

смелый 
негабаритный Вояж

Удачно завершился крупный проект по муль-
тимодальной транспортировке негабаритного 
груза —  в  начале июня 2012  года из Германии 
в  Нижний Тагил было доставлено 8  танков для 
производства пива. Всего в пути танки были около 
двух месяцев.

Из Германии до Санкт-Петербурга емкости были 
отправлены морем. После прохождения необходи-
мого таможенного оформления емкости на двух 
судах прибыли в Пермский край, где транспортная 
компания «Гарант Транс Экспресс» осуществила 
выгрузку барж и паромом переправила емкости 
на другой берег реки для транспортировки в Ниж-
ний Тагил.

Благодаря удачно выбранному решению и на-
личию всей необходимой техники, компания выиг-
рала тендер у серьезных конкурентов.

Стоит отметить, что доставка такого груза —  
смелый проект, чтобы это понять, достаточно 
увидеть габариты автопоезда —  30×5,2×6,5. 
Кроме того, необходимо было в  короткие сроки 
пройти непростой путь административных согла-
сований —  от Автодора, МРСК и РЖД, согласованы 
соответствующие «окна» для движения колонн, 
согласованы и  осуществлены подъемы сотен 
проводов. Благодаря собственной совершенной 
технике, сопровождаемой для обеспечения безо-
пасности транспортом ГИБДД, компания «Гарант 
Транс Экспресс» доставила груз в  пункт назначе-
ния. В настоящее время компания владеет самым 
совершенным транспортом от мегатрейлеров до 
модульных систем и имеет возможность доставки 
грузов массой до 300 тонн.

ООО «Гарант Транс Экспресс»
г. Екатеринбург
Сайт: www.gte-united.ru
E-mail: ekb@gte-united.ru
Телефон: +7 (343) 371-17-07
+7 (343) 371-46-84
Почтовый адрес:
620075, г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, д. 26, 2 этаж

Центральный офис HYDROFLEX
Горячая линия: 8 800 200 3334
Тел.: + 7 (495) 644-45-53
Сайт: www.hydroflex.ru
E-mail: info@hydroflex.ru
Адрес: Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 16
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немецкий концерн 
Jungheinrich на ВыстаВке 

«ceMAT россия»
В  Москве прошла промышленная выстав-

ка «CeMAT Россия. Складские системы. Склад-
ская техника». В  третий раз одним из ведущих 
экспонентов мероприятия выступил немецкий 
производитель подъемно-погрузочной техники 
Jungheinrich.

Компания представила широкий модельный 
ряд складской техники, в том числе многофунк-
циональные тягачи ESZ, новую версию штабеле-
ров ERC с дополнительным подъемом базы для 
преодоления уклонов, способных работать с дву-
мя паллетами одновременно, и  обновленный 
ричтрак ETV 214  с  увеличенной производитель-

ностью. Новинкой для посетителей российской 
выставки стал электрический погрузчик EFG 425k 
с  рекордно низким уровнем энергопотребле-
ния —  до 13 % ниже аналогичного показателя 
для погрузчиков предыдущего поколения.

Подводя итоги выставки, специалисты компа-
нии сообщили, что тенденция роста запросов на 
системные решения укрепляется, и  значитель-
ная часть посетителей проявила интерес именно 
к комплексной автоматизации складских процес-
сов.

«Выставка CeMAT Россия дает четкое пред-
ставление о  современном рынке подъемно-по-
грузочного оборудования в России. Нам удалось 
не только познакомиться с новыми компаниями, 
но и выслушать отзывы и свежие и интересные 
идеи от действующих заказчиков», —  сообщил 
Люк Снайдерс, руководитель отдела продаж 
Jungheinrich в России.

расходомер V-cone 
компании MccroMeTer 
прошел сертификацию 

на соотВетстВие 
требоВаниям гост р

Передовой расходомер дифференциального 
давления компании McCrometer, хорошо зареко-

мендовавший себя точностью измерения потоков 
жидкости в особо трудных условиях эксплуатации,   
успешно прошел сертификацию по ГОСТ Р и теперь 
официально соответствует российским националь-
ным стандартам.

Успешно пройденная сертификация гарантирует 
клиентам McCrometer на российском рынке, что рас-
ходомер V-Cone будет точно и достоверно измерять 
расход потоков жидкости. Он разработан специаль-
но для точного и надежного измерения расхода по-
токов жидкости в особо трудных, пространственно 
ограниченных условиях. Оптимальный инструмент 
для предприятий, занятых производством, очист-
кой и распределением нефти и газа.

Отсутствие движущихся частей упрощает его 
установку и практически исключает необходимость 
сервисного обслуживания и калибровки, обеспечи-
вая при этом большой срок службы и низкую стои-
мость жизненного цикла.

Универсальный расходомер V-Cone компании 
McCrometer соответствует жестким требованиям 
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нефтегазовой отрасли. Благодаря уникальной 
способности сглаживать набегающий поток, рас-
ходомер V-Cone позволяет существенно экономить 
пространство, не нуждаясь в длинном прямом от-
резке трубопровода набегающего или отходящего 
потока. Прибор может быть установлен практиче-
ски в любую часть трубопровода, в том числе легко 
вмонтирован в уже существующую трубопровод-
ную схему, что обеспечивает легкость монтажных 
работ и экономию средств.

«группа газ» предстаВит 
перспектиВную 

технику «урал»

Автозавод «Урал» «Группы ГАЗ» в  рамках XIV 
Российской агропромышленной выставки «Зо-
лотая осень – 2012» представит спецтехнику на 
шасси нового семейства грузовых автомобилей 
«Урал-432065» сельскохозяйственного назначения. 
Выставка, приуроченная к  празднованию Все-
российского Дня работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, пройдет 
в московском Всероссийском выставочном центре 
с 9 по 14 октября 2012 года.

Образцы многофункциональных транспортно-
технологических средств на шасси нового семей-
ства автомобилей «Урал-432065» разработаны 
в сотрудничестве с Московским государственным 
агроинженерным университетом им В. П.  Го-
рячкина по заказу Правительства Российской 
Федерации. Новое семейство «Уралов» высокой 
проходимости не имеет аналогов среди техники 
сельскохозназначения, выпускаемой в РФ, благо-
даря уникальным потребительским характеристи-
кам. Автомобиль оснащен дизельным двигателем 
ЯМЗ-534 (190 л. с.) экологического класса «Евро-4», 
имеет низкий расход топлива, без труда передви-
гается на влажных полях в связке с другой техни-
кой, способен поддерживать устойчивую скорость 
движения в составе технологических комплексов. 
Грузовая техника «Урал-432065» может использо-
ваться в качестве базы для установки быстросъ-
емных технологических надстроек, позволяющих 

выполнять различные сельскохозяйственные 
работы. Новое семейство грузовых автомобилей 
«Урал» полностью соответствует пожеланиям пред-
приятий агропромышленного комплекса.

eATon запускает 
дифференциал 

eLockerTM В еВропе для 
аВтомобилей группы газ

Многоотраслевая промышленная корпорация 
Eaton начинает поставку дифференциала ELocker™ 
для моделей ГАЗель —  Бизнес и Соболь ведущего 
российского производителя коммерческого тран-
спорта группы ГАЗ.  Электрический блокируемый 
дифференциал будет устанавливаться на задне-
неприводной и полноприводной версиях автомо-
билей.

ELockerTM —  это не требующее технического 
обслуживания устройство, которое в  выключен-
ном режиме функционирует как открытый диф-
ференциал. При пробуксовке одного из ведущих 
колес, при скорости менее 5 км/ч, водитель может 
полностью заблокировать ось, нажав кнопку, рас-
положенную на приборной панели.

Система ELocker™ была разработана в соответ-
ствии с  российскими климатическими и  дорож-
ными условиями и дает возможность водителю 
полностью заблокировать ось для увеличения 
сцепления колес с дорогой.

Данная технология уже отлично показала себя 
при эксплуатации в странах Южной Америки, ко-
торые также отличаются сложными дорожными 
условиями. Выпуская ELockerTM на российский 
рынок, компания показала, что данной техноло-
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перВый тест-драйВ 
экскаВатора-амфибии 

hiTAchi прошел В сургуте
В  Сургуте прошла презентация экскаватора-

амфибии Hitachi ZAXIS200LC G с  ходовой частью 
понтонного типа, организованная компанией 
«Техстройконтракт». На мероприятии присутство-
вали представители Сургутского филиала ТСК, ру-
ководство Сургутефтегаз, генеральный директор 
и главный инженер компании НГС, главный меха-
ник СМУ Нефтехим, а также руководители и техни-
ческие специалисты различных компаний. Данная 
модель экскаватора впервые была представлена 
на выставке «Нефть и газ». Повышенный интерес 
подтолкнул руководство ТСК провести тест-драйв, 
который развеет все сомнения в заявленных воз-
можностях экспонированной модели.

Испытания прошли на неустойчивом грунте 
карьера. Шасси понтонного типа, оснащенное 
прямоугольными полыми стальными башмаками 
и плавучими герметичными роликами, обеспечило 
экскаватору исключительную подвижность, высо-
кую плавучесть и устойчивость, а также ультраниз-
кое давление на грунт. Данная техника с успехом 
продемонстрировала на практике эффективную 
работу в условиях слабого грунта, где затруднено 
или невозможно передвижение экскаваторов с ко-
лесным и  гусеничным ходом. Важным является 
и то, что машина может быть легко демонтирова-
на для быстрой транспортировки на другой участок 
работы. Это перспективное направление развития 
техники со специальным оборудованием очень ак-
туально в условиях крайнего севера (болота, тор-
фяники, низкие температуры, продолжительное 
межсезонье и др.).

краноВые технологии: 
В моногородах требуются 

специалисты
Градообразующее предприятие Нязепетровс-

ка —  «Крановые технологии–Нязепетровский за-

устойчивостью. В  компании работает сильный 
менеджмент, четко представляющий, в  каких 
направлениях развивать бизнес». Именно эти 
причины стали весомыми аргументами в пользу 
присвоения одному из заводов компании инвес-
тиционного рейтинга.

уралмашзаВод заключил 
контракт на постаВку 

обжигоВой машины для 
индийской компании 

MAhendrA Sponge

Уралмашзавод подписал контракт на поставку 
в  Индию основного технологического оборудова-
ния обжиговой машины для 100 % гематита. Срок 
выполнения контракта —  ноябрь 2013 года.

Это машина длиной 52  м с  годовой произво-
дительностью 0,3  млн тонн окатышей в  год под 
металлизацию. Конструкторы Уралмашазвода 
максимально адаптируют технологию производст-
ва окатышей к сырью заказчика.

В настоящее время Уралмашзавод производит 
для различных индийских металлургических ком-
паний прокатное и обжиговое оборудование, валки 
холодной и горячей прокатки.

Уралмашзавод обладает большим опытом 
изготовления обжиговых машин для фабрик 
окомкования. С 1964 года разработано и введено 
в  эксплуатацию около 50  комплексов с  обжиго-
выми машинами рабочей площадью 108, 306, 
520 м2 и комплектующее оборудование к ним для 
различных технологий. Уралмашевские обжиговые 
машины применяются в производстве окатышей 
из железорудных и никелевых концентратов, хро-
мовых руд, фосфоритов, а также для производства 
цементного клинкера, безотходной переработки 
горючих сланцев и других технологий, связанных 
с обжигом.

гии подвластны самые разные эксплуатационные 
условия.

«Установка электрического блокируемого 
дифференциала компании Eaton позволит нам 
значительно улучшить эксплуатационные характе-
ристики наших автомобилей с минимальными из-
держками для клиентов», —  сказал Бо Андерссон, 
генеральный директор группы ГАЗ.

стабильный прогноз для 
«горных машин»

Эксперты одного из наиболее авторитетных 
рейтинговых агентств Украины —  «Украинского 
кредитно-рейтингового агентства» —  оценили 
итоги развития НПК «Горные машины» за по-
следние годы, присвоив кредитный рейтинг uaАА 
одному из заводов компании —  ПАО «Дружков-
ский машзавод».

Для НПК «Горные машины» присвоение 
долгосрочного инвестиционного рейтинга  ха-
рактеризует компанию как перспективный 
бизнес, обладающий высокой кредитоспособ-
ностью. Благодаря собственному инжинирингу, 
международной сертификации качества и  ши-
рокой номенклатуре выпускаемой продукции 
оказалось возможным обеспечить стабильный 
и  устойчивый спрос на нее со стороны крупней-
ших отечественных и зарубежных потребителей. 
Так, объемы экспорта увеличились за последние 
2 года в 26 раз и составили 17,8 % в выручке хол-
динга за 2011 год. В планах НПК «Горные маши-
ны» —  увеличение поставок на мировые рынки 
до 2016  года еще в  5  раз. В  целом, по итогам 
работы в 2011 году, выручка холдинга составила 
$225 млн, увеличившись на 31 %, по сравнению 
с предыдущим годом.

Андрей Коноплястый, директор аналити-
ческого департамента компании «Украинское 
кредитно-рейтинговое агентство», отметил, что 
НПК «Горные машины» «обладает долгосрочной 
бизнес-стратегией и  достаточной финансовой 
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вод» — поднял острую для всех моногородов России 
проблему нехватки квалифицированных кадров.

Проблема обсуждалась в преддверии Дня ма-
шиностроителя на конференции в Челябинске. Сре-
ди присутствующих были Губайдулин С. Р., директор 
завода, Салихов Р. Ф., генеральный директор «Кра-
новые технологии —  Нязепетровский завод», Арис-
тов И. В., вице-президент Южно-уральской торгово-
промышленной палаты.

Чтобы сохранить уникальное производство 
в  кризисные времена, руководство обратилось 
к зарубежным инвесторам. Акционеры завода уже 
затратили около 300 млн рублей на техническое пе-
ревооружение предприятия. Этим летом в Нязепет-
ровске побывал глава региона Михаил Юревич, ко-
торый дал положительную оценку развернувшейся 
деятельности на производстве и обещал поддержку.

Появление новой техники вызвало небывалый 
всплеск продаж. Градообразующее предприятие 
Нязепетровска получило активное развитие. Адми-
нистрация завода готова пойти на беспрецедентные 
меры по привлечению в район молодых специали-
стов. Уже обсуждены смета и план строительства 
специального микрорайона, утверждаются и про-
чие различные проекты помощи семьям будущих 
приезжих заводчан.

оао «кироВский заВод» 
и euro group S.p.A. 

создадут соВместное 
предприятие

ОАО «Кировский завод» и  европейский про-
мышленный холдинг Euro Group S.p.A. подписали 
в Берлине меморандум о намерениях по созданию 
совместного предприятия в области производства 
компонентов для электрических машин. Объем ин-
вестиций в проект составит не менее 7,5 млн евро. 
Запуск производства намечен на июль 2013  год. 
Совместное предприятие создается с целью изготов-
ления изделий из электротехнической стали, сердеч-
ников роторов для электродвигателей и генераторов. 

Новое производство будет расположено в Санкт-Пе-
тербурге на территории ОАО «Кировский Завод».

Вкладом итальянского холдинга Euro Group S.p.A. 
в создаваемую компанию станет оборудование, ин-
вестиции, практический опыт, ноу-хау, технологии 
производства и знание рынков. Одним из ключевых 
потребителей продукции новой компании может 
стать дочернее предприятие концерна Siemens AG, 
в число основных направлений деятельности кото-
рого входит выпуск электротехники и энергетическо-
го оборудования. Со своей стороны, ОАО «Кировский 
завод» предоставит площадку для размещения но-
вого производства, собственные технологии и разра-
ботки, необходимые финансовые вложения, обеспе-
чит организационную, юридическую и практическую 
поддержку запускаемого проекта на местном уров-
не, а также возьмет на себя решение текущих про-
изводственных вопросов, связанных со снабжением, 
логистикой и др. Согласно меморандуму, 51 % акций 
новой компании будет принадлежать холдингу Euro 
Group S.p.A., 49 % акций будет находиться в собст-
венности ОАО «Кировский завод».

олимпийские бульдозеры 
компании четра

4  октября в  Чебоксарах со сборочного кон-
вейера ОАО «Промтрактор» (холдинг «Концерн 
«Тракторные заводы») сошли бульдозеры ЧЕТРА, 
названные в  честь российских спортсменов, за-
воевавших медали в  тяжелой атлетике на XXX 
Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.

Звездные спортсмены Светлана Царукаева 
и Наталия Заболотная впервые посетили столицу 
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Чувашии, чтобы оставить автографы на именных 
бульдозерах, а также открыть серийный выпуск 
экскаватора ЧЕТРА ЭГП–230.

Они наградили инновационный российский 
экскаватор стилизованной золотой олимпийской 
медалью, тем самым дав старт началу продаж 
экскаватора-чемпиона, который получил при-
знание в  профессиональной среде на междуна-
родных и российских выставках.

Надежность, мощь и выгоду российских буль-
дозеров будут олицетворять с победами Руслана 
Албегова, Татьяны Кашириной, Александра Ива-
нова, Апти Аухадова, Наталии Заболотной и Свет-
ланы Царукаевой.

ЧЕТРА рада приветствовать героев России. 
Олимпийцы не только приняли новую технику, но 
и узнали о том, как она выпускается, совершив 
производственную экскурсию на ОАО «Промтрак-
тор». Чтобы понять историю развития россий-
ского и мирового тракторостроения, олимпийцы 
посетили единственный в России «Музей истории 
трактора», обладающей уникальной экспозицией 
раритетных тракторов первой половины двадца-
того века и более позднего времени.

 

туймазинский 
аВтобетононасос 

«TZA/WAiTZinger» 
едет В сочи

Напряженные переговоры с сочинской компа-
нией «Сатис» по вопросу приобретения 37-метро-
вого автобетононасоса, состоявшиеся в  г.  Адлере 
в  последних числах августа,увенчались успехом 
в пользу ОАО «Туймазинский завод автобетоново-
зов». Решающими факторами в принятии реше

ния 

стали благоприятные условия лизинговой програм-
мы компании «КАМАЗ-ЛИЗИНГ», качество и  над-
ежность российско-немецкого автобетононасоса 
АБН-37  «TZA/Waitzinger», неоднократно подтвер-
жденные практикой. Пройдя определенные проце-
дуры, автобетононасос уже в сентябре будет отгру-
жен компании «Сатис» в г. Адлер для эксплуатации 
на сочинских стройках.

аВтопробег 
renAuLT TruckS 

«100 лет на дорогах россии»

14  сентября 2012  года на территории цеха 
Renault Trucks завода в  Калуге состоялось торже-
ственное завершение юбилейного автопробега 
«100 лет на дорогах России».

Одним из важных вопросов, затронутых во 
время пресс-клуба, была информация об открытии 
нового производства в Калуге по сварке и окраске 
кабин Volvo Trucks и Renault Trucks. После этого состо-
ялась экскурсия на производственный цех Renault 
Trucks и презентация первой книги на русском язы-
ке, посвященной истории компании.

Событие приурочено к автопробегу 1912  года, 
организованному военным министерством Рос-
сийской Империи, благодаря которому грузовики 
Renault впервые появились на дорогах России. 
Сегодня, спустя 100  лет, компания Renault Trucks, 
совместно со своим партнером, компанией Kögel 
(которая специально предоставила два прице-
па —  Kögel Cargo SNCS и изотермический), решила 
повторить маршрут первого автопробега, чтобы 
отпраздновать этот круглый юбилей. Стартовав 
в  Санкт-Петербурге на Марсовом поле 9  сентя-
бря, маршрут прошел через Москву 10  сентября, 
Тулу —  11 сентября, в Орле команда была 12 сентя-
бря, в Брянске —  13 сентября и завершился пробег 
14 сентября в Калуге. Специально для этого повода 
был создан уникальный дизайн оклейки прицепов 
Kögel, имитирующий перевозку раритетного грузо-

вика Renault. В  каждом городе команда провела 
ряд развлекательных мероприятий, розыгрыши 
памятных подарков, мобильные фотовыставки.

импорт В россию 
краноВ портальных или 

стрелочных на опоре: 
китай —  лидер продаж!

Новой точкой роста импорта в Россию во 2-ом 
квартале 2012  г.  является позиция: краны пор-
тальные или стрелочные на опоре, код ТН ВЭД 
(8426300009). По  результатам исследования VVS 
во 2-м квартале 2012 г. их прирост составил 124 % 
по отношению к  тому же периоду предыдущего 
года. Страной-лидером продаж стал Китай. На его 
долю приходится 44,8 % всего импорта в Россию. За 
период с апреля по июнь 2012 г. импортом в Россию 
по позиции: краны портальные или стрелочные 
на опоре, код ТН ВЭД (8426300009), занимались 
19 компаний. Они импортировали на общую сум-
му $12 549 396. Новость предоставлена компанией 
ВладВнешСервис.
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в екатеринбурге открылся центр 
продаж маЗ и HyuNdaI

что цена на технику ориентирована не на дилеров 
региона, а исключительно на московские цены.

Компания «ТРАК ЦЕНТР» намерена представить 
большой ассортимент различной спецтехники ма-
рок МАЗ и Hyundai по доступным ценам.

Отдел продаж официального дилера автомо-
билей марок МАЗ и  Hyundai в  УрФО расположен 
по адресу — Водительский проезд, 20, где также 
в настоящее время уже функционирует сервисная 
станция по ремонту автомобилей МАЗ. Планирует-
ся, что в ноябре текущего года будет открыт и сер-
вис по ремонту автомобилей Hyundai.

после проведенного мониторинга груЗовой автотехники и спецтехники на территории 
урФо компанией ооо «трак центр» была выявлена большая потребность жителей региона 

в качественной и недорогой груЗовой технике.

Это стало предпосылкой для открытия 
в 2012 году в Екатеринбурге центра продаж ком-
пании «ТРАК ЦЕНТР» —  официального дилера ав-
томобилей марок МАЗ и Hyundai в УрФО. В настоя-
щее время необходимость в этой технике особенно 
высока в сфере транспортных перевозок, компаний 
нефтегазового сектора и  строительной отрасли. 
Кроме того, интерес есть со стороны админист-
раций городов и  поселков в  покупке парка авто-
бусов, коммунальной техники. В данный момент 
компания уже рассматривает несколько заявок от 
компаний Свердловской области, Пермского края 
и  северных территорий, в  частности, Тюменской 
области.

Как отметил начальник отдела продаж ООО 
«ТРАК ЦЕНТР» Иван Сердюк: «При оформлении 
заказа сейчас в него будут включены седельные 
тягачи двух- и трехосные, бортовые авто, самосва-
лы, автокраны, прицепная техника, пассажирская 
техника, в том числе автобусы. В настоящее время 
мы осуществляем прямые поставки с  заводов-
изготовителей, таким образом, можно быть уве-
ренным, что вся продукция идет новая. Мы, как 
официальный дилер, отвечаем за товар, который 
мы продаем и его качество».

Для новых клиентов компания «ТРАК ЦЕНТР» 
предоставляет скидки. При этом стоит отметить, 

 технические характеристики маЗ-544018-1320-031

Двигатель Daimler Chrysler Om501 LA.III (Е-3)
Мощность двигателя, кВт (л. с.) 320 (435)
Коробка передач ZF 16S151
Число передач КП 16
Передаточное число ведущего моста 3.45
Подвеска пневматическая
Колесная формула 4×2
Допустимая полная масса автомобиля, кг 18 500
Допустимая полная масса автопоезда, кг 44 000
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг 7 000
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг 11 500
Допустимая нагрузка на седло, кгс 10 500
Масса снаряженного автомобиля, кг 7 750
Высота седла, мм 1 150
Размер шин 315/70R22,5
Топливный бак, л 500
Максимальная скорость, км/ч 100 (90)*
Цена 2 500 000,00 рублей
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ЭФФективные 
автономные рамы 

для прицепных поеЗдов 

нимать все прицепные рамы, а можно управлять 
каждой рамой отдельно.

Тем самым, больше не нужны гидравлические 
или пневматические соединения между отдельны-
ми прицепными тележками. Это экономит не толь-
ко время на выполнение определенных действий, 
но и электроэнергию. Чем больше прицепных теле-
жек используется в прицепном поезде, тем больше 
энергии будет сэкономлено.

Когда прицепной поезд проезжает, то ресивер 
наполняет насос, который установлен под основа-
нием прицепной тележки. Емкости ресивера хвата-
ет минимум на два цикла «подъем и опускание».

Е-рамы также могут быть опущены просто с по-
мощью педального управления, и тележки легко 
снимаются с минимальной затратой энергии. Если 
тележка, которую необходимо сменить, загружена 
до предела, то рама электротележки поднима-
ется автоматически с  помощью гидравлической 
установки.

компания STILL —  ведущий проиЗводитель средств для 
продуманного управления интралогистикой —  расширил 
ассортимент своей продукции и представил ЭФФективное 

обслуживание проиЗводства с помощью прицепных поеЗдов. 

Новый автономный поезд с системой прицеп-
ных тележек и  различных пластиковых тележек 
предназначен для организации рационального 
производства.

Прицепные поезда, используемые в производ-
стве, должны работать эффективно, что подразу-
мевает возможность адаптации для обслуживания 
различных линий. К примеру, прицепные тележки 
поезда должны быстро и легко сцепляться и разъ-
единяться, а  также должна быть возможность 
совсем вычленять отдельные тележки из состава 
прицепного поезда. Процесс сцепки и разъедине-
ния прицепных тележек должен быть возможен 
слева направо и наоборот. Все это становится воз-
можным благодаря новым запатентованным ав-
тономным Е-рамам производства компании STILL.

Инновационным является механизм нагнета-
ния давления для подъемного устройства, кото-
рый встроен в Е-раму. Это означает, что теперь нет 
необходимости одновременно опускать или под-

Автономные прицепные тележки дают воз-
можность более гибко составлять составы прицеп-
ного поезда, например, при переменном режиме 
работы тягача с несколькими составами. Тележки 
удобны в использовании для организации «береж-
ливого» (рационального) производства.

Серия инновационных надежных тележек, 
изготовленных из пластика, идеально подходит 
для использования в прицепных поездах фирмы 
STILL. Эта серия задумана как модульная система 
из сборных элементов для грузов до 1000 кг. При 
использовании таких систем упрощается проведе-
ние работ с грузами на производстве, при хране-
нии на складе и в цеху.

Существуют тележки для паллет, а  также 
с подъемным столом и тележки с полками, кото-
рые обеспечивают оператору возможность работы 
с грузом на эргономичной высоте. Они могут быть 
дополнительно оснащены рычагом для толкания 
и  колесиками, которые легко двигаются и  смон-
тированы на шариковых опорах. Таким образом 
осуществляется забота о правильном положении 
корпуса оператора на рабочем месте.

Незначительный собственный вес пластиковой 
тележки способствует значительному уменьшению 
массы транспортируемого груза, что положитель-
но сказывается на энергопотреблении, нагрузке на 
напольное покрытие и затрате усилий работников. 
Так, во время восьмичасовой рабочей смены с так-
тированием в десять минут при работе с четырь-
мя рамами вес, который необходимо переместить, 
может быть уменьшен на 1152 кг.

Основой конструкции является комбинирова-
ние алюминия, который не подвержен коррозии, 
и  высокопрочного полимерного пластика, изго-
товленного методом вращательного прессования 
частей.

STILL —  это ведущий производитель средств 
для продуманного управления интралогистикой, 
общим внутрипроизводственным передвиже-
нием материалов и  информационным потоком. 
Быстрое обслуживание и широкая сервисная сеть 
STILL являются гарантами высокой экономичности 
и надежности в процессе производства.

Новый автономный прицепной поезд фирмы 
STILL с системой вставных тележек и полный 

ассортимент пластиковых тележек, которые 
могут использоваться индивидуально.
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рынок коммунальной техники: 
Зимняя версия

мируют устойчивый спрос, но он по большей части 
является отложенным. Между решением о  необ-
ходимости покупки машины и ее приобретением 
проходит нередко не один год. Главная причина 
проволочек —  финансирование. Степень плате-
жеспособности МУПов и частных компаний, мягко 
говоря, неоднородна: кто-то готов покупать самые 
современные импортные машины, в  том числе 
и в лизинг, кому-то не по карману даже бюджетные 
отечественные модели. Тем не менее, рынок готов 
удовлетворять запросы любого заказчика.

В  Российской Федерации машины для город-
ского и коммунального хозяйства производят по-
рядка сорока предприятий. С  ними соперничают 
полтора-два десятка зарубежных брендов. Струк-
тура импорта коммунальной техники, по данным 
ID-Marketing, такова: лидируют ассенизаторные 
и илососные машины, снегоочистители и снегопог-
рузчики, за ними следуют подметально-уборочные 
машины и мусоровозы. В последних двух категори-

рынок коммунальной техники начал Формироваться примерно в середине 60-х годов 
двадцатого века, во второй половине 1990-х его не миновала печальная участь многих отраслей. 

с начала 2000-х началось восстановление отрасли. что мы имеем сегодня?

рыночная ситуация
Потенциальная емкость российского рынка 

коммунальных и дорожных машин огромна. Это 
вполне обосновано. Во-первых, злободневным 
вопрос профессиональной уборки городских улиц 
и автомагистралей делает география нашей страны, 
ее климат и разреженность городских агломераций. 
В зимнее время коммунальная техника — без пре-
увеличения —  товар первой необходимости. Во-
вторых, уровень износа российского коммуналь-
ного парка в целом по России перевалил за 50%. 
Разумеется, это среднее значение, которое лишь 
отчасти отражает ситуацию в каждом конкретном 
регионе и городе. Так, в Екатеринбурге все доволь-
но благополучно, в муниципальных образованиях 
отрасли износ хозяйственных машин превышает 
75 %. В-третьих, активность российских машино-
строителей в  этом сегменте и  высокий уровень 
интереса иностранных производителей делают 
рынок довольно активным. Все эти факторы фор-

ях российские предприятия составляют достойную 
конкуренцию иностранцам. Соперничество за по-
купателя идет преимущественно ценовое. И если 
в  плане первоначальной стоимости вопрос этот 
решается однозначно в  пользу российских заво-
дов, то расчет стоимости дальнейшего содержания 
автомобиля выравнивает шансы. По  статистике, 
затраты на эксплуатацию отечественной техники 
и  оборудования составляют сегодня более 50 % 
и  включают амортизацию, стоимость запасных 
частей, технического обслуживания и  текущего 
ремонта, а также зарплату водителей-операторов 
и обслуживающего персонала. К тому же большин-
ство выпускаемых в России машин имеют больший, 
чем у импортных, вес, меньшую рабочую мощность 
и общую производительность. Ресурс до момента 
списания у отечественных дорожно-уборочных ма-
шин, представленных на российском рынке ком-
мунальной техники, на 30 % ниже, чем у зарубеж-
ных. Среди аргументов за родной коммунальный 
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автопром доступность —  и  финансовая, и  про-
странственно-временная —  запчастей, близость 
сервисных центров и меньшая стоимость ремонта. 
В силу этих причин конкуренция идет в основном 
между новыми российскими машинами и неновы-
ми импортными.

В период кризиса рынок бывшей в употребле-
нии коммунальной техники пережил второе рожде-
ния: те компании, которым покупать машины было 
остро необходимо, активно стали интересоваться 
подержанными машинами. Однако по мере улуч-
шения финансовой ситуации, начиная с 2010 года, 
этот интерес стал более сдержанным. Хотя комму-
нальный сектор довольно консервативен, и маши-
ны, задействованные в нем, в большинстве своем 
не являются примерами внедрения передовых 
технологий, новая техника имеет технологические 
преимущества: она гидрофицирована, отвечает 
постоянно ужесточающимся экологическим стан-
дартам и, в конце концов, имеет гораздо больший 
ресурс. О новинках мы поговорим чуть ниже.

Для полной картины необходимо отметить, что 
ситуация на рынке коммунальной техники в стране 
неоднородна. Мы не будем говорить о  таких ме-
гаполисах, как Москва, которые по всем направ-
лением экономики живут совершенно отдельной 
жизнью. Внимания заслуживают, например, Сибирь 
и Дальний восток. Эти регионы очень нелегки для 
освоения: территориально города этих регионов 
находятся гораздо дальше от российских центров 
производства, чем от машиностроительных пред-
приятий Японии, Кореи и Китая. Корейские произ-
водители ухитряются предлагать шасси по цене 
чуть больше, чем аналогичное шасси КАМАЗа, при 
большей надежности. Об экспансии Китая и  мно-
голетней популярности бывшей в  употреблении 
техники японских концернов и говорить не прихо-
дится. Спасает отечественные предприятия пока 
отсутствие у азиатов хорошей сервисной сети, но не 
исключено, что это вопрос времени.

Урал —  регион тоже по-своему уникальный 
в  плане логистики, равноудаленный от Европы 
и Азии, обладающий мощным собственным маши-
ностроительным потенциалом. Можно назвать его 
образцовым в плане развития конкуренции между 
брендами из различных уголков света.

Зимняя тематика
В октябре 2012 года маркетинговое агентство 

Discovery Research Group провело исследование 
российского рынка снегоуборочной техники.

Расчеты показали, что объем рынка снегоубо-
рочных машин в 2010–2011 годах вырос в 4,1 раза: 
с 29 700 штук до 121 900 шт. При этом потенциал 
роста рынка по-прежнему остается высоким: ком-
мунальные службы многих регионов испытывают 
недостаток уборочной техники. Также, по мнению 
экспертов, 60–70% имеющейся техники является 
морально устаревшей. За рассматриваемый пери-
од изменилась структура рынка: если в 2009 году 
собственное производство обеспечивало 25% 
потребностей рынка, то к 2011 году —  только 2%. 
Российские производители больше ориентированы 
на выпуск универсальных машин и соответствую-
щего зимнего навесного оборудования. Отчасти 
такая позиция оправдана и  стремлением боль-
шинства потребителей покупать одну машину на 
все случаи жизни.

Производство снегоуборочной техники, как 
и сбыт, носит сезонный характер —  с июля-августа 
начинается его активный рост, который достигает 
пика в декабре. Зима 2011–2012 года была очень 
снежной, возросший спрос на снегоуборочную 
технику позволил сохранять объемы производ-
ства в 1,5 раза выше традиционных для первого 
полугодия.

Объемы импортных поставок снегоуборочной 
техники в  Россию в  натуральном выражении за 
2010–2011 годы выросли в 4,4 раза и составили 
119 000 единиц. Прежде всего, это было обуслов-

лено ростом потребления малогабаритной техники 
для уборки снега, спрос на которую не удовлетво-
ряется за счет внутреннего рынка из-за отсутствия 
производства двигателей небольшой мощности. 
Основным местом производства ввозимой техни-
ки является Китай. Экспорт снегоуборочной техни-
ки из России растет быстрыми темпами, однако его 
объемы пока несопоставимы с объемами импорта.

Перспективным направлением развития 
рынка является расширение использования сне-
гоплавильных установок. На  сегодняшний день 
существует всего лишь несколько отечественных 
компаний-производителей, однако эффективность 
использования этой техники уже проверена в Мо-
скве и Санкт-Петербурге.

В  завершение, чтобы определить вектор раз-
вития стремлений производителей, приведем 
парочку примеров новинок. Очевидно, что произ-
водители стремятся предлагать машины, позволя-
ющие решать широкий спектр задач. Так, «ЕлАЗ» 
расширяет номенклатуру продукции и осваивает 
новые модели спецтехники. Универсальная дорож-
ная машина УДМ-80ЕС с французским навесным 
оборудованием Acometis V3020D —  это комплекс 
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по раздаче сыпучих материалов емкостью 6  м3. 
с автономным дизельным двигателем, системой 
предварительного увлажнения, автономной под-
готовкой для распыления соляного раствора на 
базе самосвала модели КАМАЗ 65115-62. Система 
увлажнения соли обеспечивает лучшую зачистку 
дорожного полотна, ускоряет процесс и уменьша-
ет расход соли (максимально 20 г/м2.). Комплексы 
для распыления соляного раствора имеют изме-
няемую рабочую ширину до 13  метров. Раствор 
оказывает лучшее воздействие на дорожное по-
крытие, чем гранулированная соль, практически 
не выносится шинами машин на обочины и высоко 
эффективен при гололедице и появлении тонкого 
(«черного») льда. Дистанционное управление раз-
даточными комплексами осуществляется с помо-
щью стандартного либо компьютеризированного 
пульта. Основные функции: старт/стоп, регулиров-
ка ширины и плотности разбрасывания, пропорции 
смешивания, счетчик покрытой поверхности, рас-
ход материала, счетчик моточасов двигателя и об-

щего времени работы, включение проблескового 
маячка. Дополнительные функции: пуск/остановка 
вспомогательного двигателя, управление системой 
увлажнения соли, управление распылением, ин-
дикатор плотности соляного раствора, распечатка 
результатов работы.

Новинку предлагает и  Scania. Комбинирован-
ная дорожная машина для содержания городских 
дорог и  магистралей на адаптированном шасси 
Scania, которое специально сконструировано для 
тяжелых условий эксплуатации. Компоненты шас-
си и силовая линия подобраны с учетом особенно-
стей работы в России. Мощные и прочные двойные 
лонжероны рамы общей толщиной 17,5 мм обес-
печивают жесткость и прочность всей конструкции 
КДМ. Благодаря большому крутящему моменту на 
малой частоте вращения коленвала, характерно-
му для двигателей Scania, водителю не приходится 
прибегать к  большому числу переключений пе-
редач. Простая и прочная коробка передач легко 
справляется с  трудными условиями вождения 

и применением понижающей передачи. Машина 
агрегатируется современным и эффективным на-
весным оборудованием. Распределитель твердых 
реагентов Epoke Sirius AST (Дания) обеспечивает 
точную дозировку и очень простую систему работы. 
Дозировка и ширина распределения устанавлива-
ются в процессе работы, независимо от скорости 
движения. Рабочий механизм распределителя 
состоит из незагруженной конвейерной ленты, пе-
ремешивающего вала, подающего вала и резино-
вых баз. На  ленте всегда находится одинаковое 
количество распределяемого материала (не более 
20–25  кг) благодаря синхронизации ленты и  ва-
лов. В результате обеспечивается точно заданное 
распределение ПГМ, даже если в процессе работы 
изменяется ширина, асимметрия распределения 
или скорость движения.

спец–экспертиза
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JOHN deere на службе 
у коммунальщиков

Позаботились инженеры и  о  «российском топли-
ве» —  каждая машина оборудована дополнитель-
ным топливным фильтром с водоотделителем, это 
помогает значительно сэкономить на дорогостоя-
щем ремонте топливной системы и продлить срок 
ее эксплуатации.

Разница между обычным применением погруз-
чиков и коммунальным состоит в первую очередь 
в  способности машины быстро менять рабочее 
оборудование —  сегодня надо загрузить самосвал, 
завтра —  подмести улицы, послезавтра —  очи-
стить площадку от снега. На погрузчиках John Deere 
стоит быстроразъемная гидромуфта Hi-Vis —  соб-
ственная разработка компании для европейского 
рынка. Она обеспечивает хороший горизонталь-
ный и вертикальный обзор рабочих поверхностей 
и  навесного оборудования. Благодаря изгибу 

проФессия дворника становится все менее востребованной не только иЗ-За непрестижности. 
на смену метлам и лопатам приходит легкая, компактная, малогабаритная техника для 

коммунального хоЗяйства. преимуществом польЗуются машины с максимально широкими 
воЗможностями. так, американский проиЗводитель спецтехники JOHN deere готов предложить 

оборудование под любые требования. сегодня наибольшим спросом в Этой отрасли польЗуются 
Фронтальные погруЗчики, бульдоЗеры и мини-погруЗчики. 

Начиная с  самых первых дней присутствия 
дорожно-строительного оборудования John Deere 
в России, в линейке продукции было представлено 
6  моделей фронтальных погрузчиков: от неболь-
ших 2-кубовых ковшей до монстров карьерных 
масштабов с ковшом в 5 кубических метров. К ком-
мунальным машинам можно отнести погрузчики 
моделей 444К и 544К.

Модель 444К —  это максимально приспосо-
бленная к городскому хозяйству машина. Неболь-
шие размеры, тихий ход на дорогах, высокая про-
изводительность гидравлического оборудования 
и инновационная система электрики. В экологич-
ном и экономичном двигателе стандарта Tier 3 нет 
системы выхлопов отработавших газов и турбины 
с изменяемой геометрией, что составляет основную 
проблему для всех эксплуатирующих организаций. 

конструкции навесное оборудование расположено 
ближе к погрузчику, что придает большое вырыв-
ное усилие, позволяя выдерживать значительную 
опрокидывающую нагрузку при полном повороте. 
Углы складывания и  опрокидывания идентич-
ны углам стандартного навесного оборудования 
с пальцевым креплением John Deere. Захват Hi-Vis 
отличается от многих других своей простотой. Для 
того чтобы поменять ковш на щетку или наоборот, 
оператору не придется выходить из машины и вы-
бивать заржавевшие «пальцы». Достаточно нажать 
кнопку из кабины, сделать пару движений, и ковш 
останется на земле. Зацепить щетку также легко —  
вся процедура не займет больше минуты.

На всех погрузчиках инженеры проложили инно-
вационную систему электрики. В машине установле-
но два реле и система самодиагностики. Благодаря 
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этому механик может определить место проблемы 
на удаленном расстоянии. Это помогает владельцам 
американских машин сэкономить на обслуживании.

Инженеры John Deere сделали значительный 
рывок в системе охлаждения. В разработке «Quad-
Cool» все радиаторы расположены по принципу 
коробки. Они вынесены из отдела двигателя и не 
соприкасаются друг с  другом, охлаждаясь возду-
хом от вентилятора. В  совокупности с  реверсив-
ным вентилятором, работающим в  зависимости 
от текущих температур, такая система позволяет 
значительно экономить на топливе и добиваться 
максимального КПД.

В  линейке John Deere коммунальщиков мо-
жет заинтересовать небольшой бульдозер класса 
850J. Этот 8-тонный «малыш» оснащен 4,5-литро-
вым двигателем Tier 2 мощностью 77 л/с. В каче-
стве рабочего оборудования на нем установлен 
планировочный отвал PA, шириной 3150 мм и ем-
костью 1,9 кубометров.

Главной особенностью, отличающей бульдо-
зеры John Deere от всех конкурентов, является 
наличие гидростатического привода. Эта система 
включает два аксиально-поршневых насоса и два 
аксиально-поршневых мотора —  по одному на 
каждую гусеницу. Благодаря этому достигается ряд 
преимуществ, обеспечивающих не только макси-
мальную производительность, но и маневренность 
машины.

Первое, на что обращают внимание все маши-
нисты бульдозеров John Deere, —  бесступенчатое 
изменение передач. Учитывая, что на машине нет 
как таковой коробки передач, скорость хода можно 
плавно изменять двумя способами:

1. Увеличением/уменьшением оборотов дви-
гателя, что выполняется не с  помощью педали, 
а  с  помощью удобной электронной рукоятки на 
приборной панели.

2. Изменением подачи насосов хода, что выпол-
няется с помощью двух кнопок на рычаге управле-

ния ходом и автоматически контролируется элек-
тронным блоком управления.

Благодаря этому обеспечивается максималь-
ный комфорт оператора, а  также исключается 
возможность разрыва потока мощности на привод, 
что особенно важно при толкании материала перед 
собой.

Кроме того, поток мощности не разрывается 
и при выполнении разворотов. Система выполнена 
не классическим образом, где одна из гусениц под-
тормаживается, теряя тяговый момент, а начинает 
вращаться медленнее из-за уменьшения подачи на 
мотор. При этом момент не только не теряется, но 
и пропорционально возрастает.

Для обеспечения минимального радиуса пово-
рота операторы бульдозеров John Deere очень часто 
используют разворот на месте. При этом гусеницы 
начинают вращаться в противоположные стороны, 
заставляя трактор крутиться вокруг своей оси. Са-
мое главное, что противовращение можно вклю-
чать на любой скорости движения, не причиняя 
вреда компонентам трансмиссии.

Электронная противостопорная система пос-
тоянно контролирует обороты коленвала и  при-
водных моторов, не давая застопорить двигатель. 
Если оператор перегрузит отвал, блок управления 
автоматически снизит скорость хода, уменьшив 
нагрузку на двигатель и не давая ему заглохнуть. 
После снятия нагрузки бульдозер вернется на 
прежние параметры без вмешательства оператора.

Динамическое торможение (моторы хода пос-
тоянно связаны с двигателем гидравлическим по-
током и не могут «пойти в свободное вращение»), 
а  также система предотвращения движения на 
«нейтрали» делают бульдозеры John Deere непрев-
зойденными по управляемости при работе на скло-
нах, конусе или планировании откосов дорог.

Изменяемые через центральный монитор пара-
метры трансмиссии позволяют максимально под-
страивать машину под каждого конкретного маши-

ниста. Так, более опытные операторы предпочитают 
устанавливать все настройки на минимальное зна-
чение, делая машину плавной и размеренной. В то 
же время молодые «лихачи» доводят все значения 
до максимума, получая агрессивную и динамичную 
машину. При этом машина сохраняет непревзой-
денную управляемость и маневренность.

Благодаря вышеупомянутым особенностям 
бульдозеры John Deere максимально подходят для 
выполнения самых разнообразных задач. Начиная 
от легкого ландшафтного дизайна и заканчивая тя-
желой работой в карьерах или на стройплощадках. 
Благодаря компактности и  высокой производи-
тельности найти достойную замену для коммуналь-
ных работ модели 850J очень трудно.

Самым распространенным видом техники, ис-
пользуемым в  ЖКХ, являются мини-погрузчики. 
Небольшие размеры и  многообразие навесного 
оборудования делает этот вид техники очень по-
пулярным и востребованным. Модели 313, 318D, 
328D и новинка 326D John Deere зарекомендовали 
себя, как надежные и производительные машины 
с низким расходом топлива. Главным секретом ми-
ни-погрузчиков John Deere является многофункци-
ональность навесного оборудования.

В арсенале John Deere имеется около 100 видов 
навесного оборудования, среди которых захваты, 
ковши, отвалы, стрелы, щетки, а  также бур, при-
катывающий каток, механизированные грабли 
и многое другое. Один из самых востребованных 
навесов —  гидравлический молот, позволяющий 
разрушать старые слои асфальта или бетона, а так-
же подготавливать мерзлый грунт под копание 
ковшом. Буровые шнеки значительно упрощают 
процедуру установки столбов или несущих опор. 
Благодаря обратной лопате мини-погрузчик спосо-
бен выполнять функции компактного экскаватора.

Некоторое навесное оборудование John Deere 
может быть использовано и  на машинах других 
производителей, что делает его приобретение бо-
лее выгодным с экономической точки зрения.

Погрузчики с  боковым поворотом John Deere 
отличаются не только разнообразием навесного 
оборудования, но и  простотой применения. Уни-
кальная быстроразъемная муфта с электрическим 
приводом Quik-Tatch, которая входит в стандартную 
комплектацию машин John Deere, позволяет произ-
водить замену оборудования в считанные секунды. 
Для этого даже не обязательно выходить из кабины, 
достаточно нажать одну кнопку. Механики также 
оценят специально разработанную американским 
производителем технологию Never Grease™, бла-
годаря которой шарнирные соединения муфты не 
требуют смазки.

Таким образом, техника John Deere востребо-
вана не только в полномасштабных строительных 
работах. Она также может найти широкое приме-
нение в коммунальном хозяйстве.
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компания с полувековой историей
компания нанчанг кама — иЗвестный китайский проиЗводитель буровых установок, 

погруЗочно-доставочных машин и шахтных самосвалов. компания относится 
к государственной группе компаний TI-TeCH, входящей в список 500 лучших китайских компаний.

Продукция компании экспортируется в  Перу, 
Никарагуа, Замбию, Таджикистан и  Монголию. 
В России техника КАМА эксплуатируется в Забайка-
лье, Приморском крае и Бурятии, что обусловлено 
близостью к сервисным центрам и складам запас-
ных частей в  Китае. С  введением официального 
представительства (компания «Плансис», www.
ruskama.ru), а  также в  связи с  развитием дилер-
ской сети начаты продажи техники по всей терри-
тории РФ и странам СНГ.

На предприятии уже более 20 лет действует 
система менеджмента качества по стандарту ISO.

Сочетание предельно низких цен по сравнению 
с основными конкурентами наряду с высоким ка-
чеством техники, обусловленным применением 
комплектующих известных брендов, дает осно-
вание полагать, что в ближайшем будущем имя 
Нанчанг КАМА будет ассоциироваться не только 
с золотом инков, но и с российской золотодобычей.

Представительство КАМА в РФ 
и странах СНГ:
www.ruskama.ru
Эл. почта: info@ruskama.ru
тел.: (495) 792-84-52
Контакты в КНР:
Эл. почта: nckama2011@gmail.com,
nckama@yahoo.com.cn
тел.: (0086) 13907098609
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ДРОБЛЕНИЕ и СОРТИРОВКА ПОД КЛЮЧ
ЕКАТЕРИНБУРГ � МОСКВА � КРАСНОДАР � КРАСНОЯРСК

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

www.promek-kuban.ru

Мобильные установки 
по дилерским ценам: 

SANDVIK, KEESTRACK...

ЕЕ

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

автомонстры
им нет места ни в городе, ни на трассе. нет еще таких дорог, 

которые смогли бы спокойно, беЗ последствий, выдержать 
вес карьерного самосвала. даже на место работы гигантские 

машины отправляются в раЗобранном виде. в их власти медные 
рудники, открытые раЗработки полеЗных ископаемых, угольные 

карьеры и месторождения неФтеносных песков. их реальные 
масштабы начинаешь осоЗнавать, только если окажешься 

в непосредственной блиЗости: высоты человеческого роста даже 
не хватит на полколеса. 

Сектор применения «автомонстров» очень спе-
цифичен, их функциональность ограничена опреде-
ленными целями, а стоимость каждого самосвала 
достигает нескольких миллионов долларов. Но, 
несмотря на все вышеперечисленное, конкуренция 
среди «автомонстров» очень высока. Среди обыч-
ных автомобилей борьба идет за комфорт, динами-
ческие характеристики и дизайн. Но когда речь идет 
о карьерной технике, то в приоритете совершенно 
иные параметры, главный из которых —  грузо-
подъемность.

Экстенсивное развитие экономики в эпоху СССР 
и многие другие факторы сделали горнодобываю-
щую промышленность и тяжелое машиностроение 
востребованными. Это обусловило формирование 
в России развитого рынка карьерной техники. Но, 
к  сожалению, отечественные производители на 
своем же поле проигрывают иностранным.

После распада Союза основные отечественные 
производственные мощности этого рынка (ПО Бе-
лАЗ) остались на территории Беларуси. В России же 
карьерную технику преимущественно выпускают 
предприятия концерна Тракторные Заводы (ТМ «Че-
тра»), дивизиона «Спецтехника» группы ГАЗ (ЧСДМ, 
ТВЭКС), ООО ИЗ-Картэкс (ОАО «Ижорские Заводы») 
и дивизион «Горное оборудование» машинострои-
тельной корпорации Уралмаш.

Наиболее многопрофильными компаниями, 
оперирующими более чем в  четырех сегментах 
рынка карьерной техники, являются иностран-
ные Caterpillar, Komatsu, Liebherr, CNH, BELM, 
HitachiConstructionMachinery, Terex, JohnDeere, 
Powerplus. Причем Caterpilar, как безусловный ли-
дер рынка, продолжает расширять свой модельный 
ряд и свое присутствие за счет поглощения компа-
ний-конкурентов.

По данным «РБК. Исследование рынков», кон-
солидация производителей, их слияние —  главная 
особенность изменений, которые происходили в от-
расли за последние 10 лет. Так, Komatsu поглотила 
Demag, Hitachi —  Euclid, Terex —  O&K.  Эксперты 
предрекают: скорее всего, процесс продолжится.

При разговоре о карьерных самосвалах в пер-
вую очередь на ум приходят «Белазы». Гиганты бе-
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ла (14,5 метров в длину, 9 метров в ширину и более 
7 метров в высоту), это вполне адекватное решение. 
Американцам основательно пришлось потрудиться 
над тормозной системой. У конкурентов основную 
часть работы на себя берут электродинамические 
тормоза, а  на Cat вся нагрузка приходится на ги-
дравлику.

Конструкция Caterpillar 797B классическая: 
заднеприводный автомобиль с передними управ-
ляемыми колесами, турбодизельным двигателем 
и гидромеханической трансмиссией.

Зато Caterpillar 797B по праву считается одним 
из самых напичканных электроникой карьерных 
самосвалов. Центральный блок контролирует боль-
шое количество параметров и корректирует работу 
двигателя, трансмиссии и тормозной системы в за-
висимости от внешних условий.

Совершенство конструкции карьерной техники 
оценивается по способности перевезти как можно 
больше груза при наименьшей собственной массе. 
По  этому параметру Liebherr-T282B превосходит 
всех своих конкурентов. Больше груза, чем Liebherr-
T282B, не может увезти ни один грузовик в мире. 
При этом снаряженная масса самосвала даже мень-
ше, чем у американского собрата Caterpillar 797B.

Автомобиль может комплектоваться двумя дви-
гателями: либо 18-тицилиндровым Cummins QSK 78 
(как на БелАЗ 75600) массой 11300 кг, либо более 
легким и мощным 20-цилиндровым DetroitDiesel, 
объемом 90 л., мощностью 3650 л/с. В отличие от 
других самосвалов с одной гидравлической систе-
мой для рулевого управления, тормозов и  систе-
мы опрокидывания кузова, две первые системы 
на Liebherr снабжены собственным независимым 
контуром объемом 1060 л. с резервным гидравли-
ческим аккумулятором.

Управлять такой махиной совсем непросто, 
и  ошибка водителя может стоить действительно 
дорого, поэтому в автомобиле сделано все для того, 
чтобы облегчить работу тому, кто находится за ее 
рулем. По  периметру кузова расположены виде-
окамеры, изображение с  которых, вместе с  дру-
гими техническими параметрами, выводится на 
жидкокристаллическую приборную панель. Кабина 
просторна, хорошо звукоизолирована и защищена 
от пыли, что помогает максимально сконцентриро-
ваться на работе. Комфортную температуру в жару 
и  холод поддерживает кондиционер с  мощной 
системой фильтрации воздуха и печка, а от скуки 
спасает современная аудиосистема.

У  экскаваторов Liеbherr массивная ходовая 
тележка, на которую приходится 40 % массы всей 
машины. Такое распределение масс и низкий центр 
тяжести придают больше прочности и устойчивости 
экскаватору —  он может работать на площадках 
с уклоном до 15 градусов. Во время премьеры на 
строительной выставке в Германии Liebherr-T282B 
прозвали ни много ни мало —  «восьмым чудом 
света».

лорусского происхождения всегда были гордостью 
советского автомобилестроения. С  каждой новой 
моделью их грузоподъемность и размеры росли. 
Но качество отечественного производителя не мо-
жет конкурировать с иностранными аналогами. Во 
многом «благодаря» тому, что российские и укра-
инские предприятия до сих пор выпускают технику, 
база которой была разработана более 20 лет назад 
и модифицировалась без революционных нововве-
дений.

Исполины ПО БелАЗ широко представлены на 
карьерах по всему миру. В  Россию направляется 
70% продукции, остальные поставляются в Украину, 
Казахстан, Китай, Иран, Боснию и Герцеговину, Вене-
суэлу, Польшу, страны Балтии и пр.

Но анализ внешнеторгового оборота карьерной 
техники свидетельствует о том, что карьерная тех-
ника, импортируемая в Россию (в том числе б/у), 
по показателям эксплуатационной массы почти на 
порядок превосходит экспортируемые из России 
образцы. Этот факт говорит о  том, что тяжелое 
машиностроение, бывшее некогда визитной кар-
точкой СССР, на сегодняшний день не является кон-
курентным преимуществом страны, причем даже 
российские пользователи все больше тяготеют 
к иностранным карьерным машинам.

Остановимся на наиболее знаменитых «авто-
монстрах» класса UltraTruck, которые превзошли 
по характеристикам грузоподъемности всех своих 
сородичей.

Komatsu 930E–3SE японского производителя тя-
желой техники —  один из крупнейших карьерных 
самосвалов в мире. Длиною чуть менее 15,5 метров, 
он способен перевозить до 290 тонн груза —  это за-
городный дом средних размеров. Полная масса гру-
зовика составляет около 500 тонн. Komatsu оснащен 
18-тицилиндровым турбодизельным двигателем 
мощностью 3500 л. с. Такой силовой агрегат спосо-
бен развивать максимальную скорость 64,5 км/ч.

Большей грузоподъемностью, чем Komatsu 
930E–3SE, обладает белорусский карьерный са-
мосвал БелАЗ 75600. Первый супермощный гру-
зовик грузоподъемностью 320  тонн был создан 
в  2005  году. Максимальная грузоподъемность 

составляет 320 тонн, а полная масса загруженного 
автомобиля —  560 тонн. При этом его длина даже 
меньше, чем у «японца» —  всего 14,9 метров. В ка-
честве силового агрегата на БелАЗе используется 
18-ти цилиндровый V-образный турбодизель мощ-
ностью в 3546 л. с. Максимальная скорость автомо-
биля —  64 км/ч., при этом средний расход солярки 
колеблется между 500–550 литров в час. В случае 
отказа основной системы рулевого управления или 
остановки двигателя в работу вступают пневмоги-
дроаккумуляторы, запаса энергии которых хватит 
для пары маневров.

Самосвал оснащается, как и автомобиль, допол-
нительными опциями. Но, конечно, с  поправкой 
на специфику применения гиганта. Так, в  БелАЗ 
75600  можно дополнительно заказать кондицио-
нер, еще один отопитель, систему контроля давле-
ния в шинах, подогрев зеркал заднего вида и даже 
оснастить его системой предупреждения о прибли-
жении к высоковольтным линиям.

Как уже упоминалось раньше, белорусские 
карьерные экскаваторы занимают около 70 % 
российского рынка в этом сегменте, однако в бли-
жайшее время ожидается, что компании придется 
несколько подвинуть свои позиции, поскольку в РФ 
организует сборку карьерных самосвалов амери-
канский Caterpillar.

Представитель наиболее известного произво-
дителя тяжелой техники Caterpillar 797B с полной 
массой почти 624  тонн, способен взять на борт 
почти 400 тонн груза. Одна только его покрышка 
диаметром 3,7 метра весит 5 тонн.

Любовь американцев к «автоматам» и объем-
ным моторам дала о себе знать —  Caterpillar 797B 
может похвастаться самой большой трансмиссией 
и самым большим двигателем. Силовой аппарат са-
мосвала поражает характеристиками: 24 цилиндра, 
117 л., 3550 л. с. Для того, чтобы создать такой мотор, 
инженерам фактически пришлось совместить вое-
дино два 12-тицилиндровых двигателя Cat 3512B.

Реальную максимальную скорость Caterpillar 
797B определить сложно: на нем установлена элек-
тронная система ограничения скорости (не более 
65 км/час). И если учесть массу и габариты самосва-
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перевоЗки негабаритных груЗов
в современных условиях Экономического и промышленного роста услуги по перевоЗке 

крупногабаритных, тяжеловесных и проектных груЗов становятся весьма востребованными 
и актуальными.

Модернизация и расширение промышленных 
предприятий, столь долго откладываемые, теперь 
стали настоятельной потребностью, поэтому увели-
чивается количество заказов на новое оборудова-
ние для нефтехимической, горнодобывающей, ме-
таллургической промышленности, для энергетики. 
В связи с этим увеличивается и спрос на услуги по 
организации перевозок негабаритных (тяжеловес-
ных) и проектных грузов. Попробуем разобраться, 
в чем же заключается специфика перевозок таких 
грузов автомобильным транспортом.

перевозки крупногабаритных и  тяжело-
весных грузов автотранспортом

Все перевозки крупногабаритных и  тяжело-
весных грузов (КТГ) автомобильным транспортом 
осуществляются согласно нормам законодательст-
ва тех стран, по территории которых производится 
перевозка. В России это Инструкция по перевозке 
крупногабаритных и  тяжеловесных грузов ав-
томобильным транспортом по дорогам РФ (утв. 
Минтрансом РФ, МВД РФ и  Федеральной автомо-
бильно-дорожной службой РФ 27 мая 1996 г.) с из-
менениями от 22 января 2004 г. и от 21 июля 2011 г.

Крупногабаритный груз —  это груз, размеры 
которого (длина, ширина, высота) с учетом разме-

ров транспортного средства превышают габариты, 
которые установлены для движения по автомо-
бильным дорогам. Тяжеловесный груз —  это груз, 
масса которого с учетом массы транспорта превы-
шает требования по весу и  нагрузке на ось, уста-
новленные на территории России. В конечном итоге 
масса автомобиля ограничивается качеством дорог 
и максимально допустимой нагрузкой на ось. В ев-
ропейских странах полная масса автомобиля коле-
блется в пределах от 28 до 60 т, длина —  от 11 до 
12 м для одиночного автомобиля и от 14 до 24 м 
(в основном 16–18 м) —  для автопоездов, ширина 
составляет 2,5 м, а высота —  4 м.

При каждой перевозке КТГ обязательным 
является получение специальных разрешений, 
в  которых указывают параметры груза и  транс-
портного средства, выделяемого для перевозки, 
а  также особые условия движения, включая со-
гласование маршрута перевозки. Специальным 
является разрешение, которое выдается для про-
езда конкретного транспортного средства с  тя-
желовесным или крупногабаритным грузом по 
территории государства. Оно может быть между- 
народным.

При получении разрешения на перевозку грузов 
важно соблюсти ряд необходимых действий.

алгоритм получения разрешения на пере-
возку:

Подача заявления
Заявление для получения разрешения на пе-

ревозку КТГ в международном сообщении подает 
в  соответствующие дорожные органы владелец 
транспортного средства, в  РФ —  в  федеральную 
автомобильно-дорожную службу России или в ор-
ган, уполномоченный этой службой.

Информация, необходимая перевозчику для 
заполнения заявления:

Со стороны грузовладельца
— спецификация на груз;
— чертеж груза;
— точные размеры и вес груза. Если реальные 

размеры не совпадают с  теми, которые указаны 
в  разрешении, разрешение считается недейст-
вительным. Особенность заключается в  том, что 
корректировки в данный документ вносить нельзя: 
если данные указаны некорректно, необходимо 
аннулировать старое разрешение и заказать новое. 
На заказ и утверждение нового разрешения уйдет 
от одной до двух недель, что, безусловно, повлечет 
уплату штрафа за простой негабаритной площадки. 
Кроме того, придется платить за новое разрешение;
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— адрес загрузки, место таможенного офор-
мления, адрес выгрузки;

— маршрут следования.
Со стороны компании-перевозчика —  владель-

ца транспортного средства (ТС)
— схема автопоезда с  изображением всех 

участвующих в  перевозке транспортных средств 
и с указанием количества осей и колес на них, т. е. 
схема ТС, на котором планируется осуществлять 
перевозку данного груза, с указанием всех техни-
ческих характеристик ТС и  его государственного 
номера.

Пакет документов в зависимости от плана пе-
редвижения подают в одну из служб: федеральную 
автомобильно-дорожную службу России, федераль-
ные дирекции автомобильных дорог России, реги-
ональные дирекции или территориальные органы 
управления дорожным хозяйством.

Согласование маршрута
На основании поданного заявления сотрудни-

ки вышеперечисленных ведомств согласовывают 
маршрут со всеми организациями, производст-
венные объекты которых располагаются на пути 
следования транспорта (рассматривается высота 
линий электропередачи, наличие путепроводов 
и  т. д.). Например, пересечение транспортными 
средствами, перевозящими КТГ, железнодорож-
ных путей и точное время должны быть согласо-
ваны с начальником участка, к которому относится 
данный переезд. Как правило, срок согласования 
маршрута составляет от 7 до 20 дней. Однако в том 
случае, если маршрут необходимо утвердить 
с  большим количеством организаций или если 
приходится разрабатывать специальный проект 

перевозки сверхнегабаритного груза, то сроки 
согласования могут растянуться на несколько ме-
сяцев, а в некоторых случаях —  и лет. Кроме того, 
срок выдачи разрешения зависит от специфики 
груза, его весогабаритных характеристик и от мар-
шрута следования. Чем «негабаритнее» и тяжелее 
груз и чем сложнее маршрут, тем дольше происхо-
дит согласование и, соответственно, затягивается 
выдача разрешения.

Заключительный этап
Если согласование прошло успешно, то заявите-

лю выдают разрешение на перевозку КТГ. С перечнем 
органов, осуществляющих выдачу разрешений на пе-
ревозку КТГ можно ознакомиться в «Инструкции по 
перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
автомобильным транспортом по дорогам Российской 
Федерации» (утв. Минтрансом РФ 27.05.1996)

Специальные разрешения выдаются на опреде-
ленный (конкретный, с указанием точного интерва-
ла времени) срок. В случае, если груз по какой-либо 
причине не может быть доставлен в данный срок, 
разрешение является недействительным —  необ-
ходимо проходить процедуру оформления и полу-
чения вновь с указанием других сроков. Помимо 
дополнительных расходов, связанных с  заказом 
нового разрешения, при достижении определенных 
параметров груза по длине, ширине, высоте могут 
возникнуть расходы, связанные с  заказом авто-
мобиля прикрытия, который будет сопровождать 
тяжеловесное (крупногабаритное) транспортное 
средство (ТКТС) если его ширина составляет более 
3,5  м и  до 4  м включительно; высота составляет 
более 5 м, длина —  более 24 м и до 30 м включи-
тельно; заказом автомобиля сопровождения, в том 

случае, если ширина ТС —  более 4 м, длина автопо-
езда —  более 30 м.

Что касается перевозки крупногабаритных и тя-
желовесных грузов в международном сообщении, 
необходимо помнить, что разрешения на перевозку 
таких грузов по территории нескольких государств 
в каждой стране надо получать отдельно.

во время перевозки крупногабаритного 
и тяжеловесного груза категорически запре-
щено:

— отклоняться от установленного маршрута;
— превышать указанную в  разрешении ско-

рость движения;
— осуществлять движение во время гололеда, 

а также если метеорологическая видимость состав-
ляет менее 100 м;

— продолжать перевозку в  случае возникно-
вения технической неисправности транспортного 
средства, угрожающей безопасности движения;

— выезжать в  рейс без разрешения, с  прос-
роченным или неправильно оформленным раз-
решением на перевозку, при отсутствии подписей 
указанных в нем должностных лиц;

— вносить в разрешение на перевозку крупно-
габаритного или тяжеловесного груза дополнитель-
ные записи.

Во избежание проблем рекомендуем заблагов-
ременно ознакомиться с Инструкцией по перевозке 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомо-
бильным транспортом.

Руководитель отдела проектных грузов
ООО «СТА Логистик» Сюзанна Журик-Чащина
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ремень беЗопасности 
груЗовладельцев

ные с повреждением, гибелью или утратой грузов 
в процессе перевозки, промежуточного хранения, 
перегрузки, перевалки на маршруте следования. 
Это может быть не только сам груз, но и расходы, 
связанные с его транспортировкой, а также ожида-
емая прибыль.

При этом существует три основных варианта 
ответственности страховщика: «с ответственностью 
за все риски» —  в  этом случае страховщик отве-
чает за утрату и повреждение грузов практически 
по любой причине, кроме таких, как непригод-
ность транспортного средства, производственные 
дефекты, умысел страхователя и  других. Второй 
вариант —  «с ответственностью за полную гибель 
и повреждения» —  при этом существует конкрет-

груЗоперевоЗки —  сложный и ответственный процесс, 
свяЗанный с воЗможными убытками, понесенными 

груЗовладельцами. риски при транспортировке груЗов могут 
носить катастроФический характер. компенсировать Эти 

потери вполне реально с помощью страхования. 

Во всем мире страхуется порядка 90 % всех 
перевозимых грузов, в  то время как в  России по 
разным данным этот уровень составляет лишь 
10–20 %. Основная причина этого —  отсутствие 
должного опыта грузовладельцев и  транспорт-
ных организаций, а также несовершенство самого 
транспортного рынка России. Кроме того, многие 
страхователи опасаются, что при наступлении стра-
хового события получение страхового возмещения 
достаточно трудозатратно. Однако стоит заметить, 
что в  данных ситуациях страховщики встают на 
сторону страхователей и ведут работу с учетом рос-
сийской специфики.

По закону объектом страхования могут являть-
ся имущественные интересы страхователя, связан-

ный список рисков, при которых страховщик несет 
ответственность, за исключением противоправных 
действий третьих лиц (кража, грабеж, разбой). 
В данном случае страховщик платит как за гибель 
и утрату груза, так и за повреждения. При «ответст-
венности за полную гибель, без ответственности за 
повреждения, кроме случаев крушения» страхов-
щик произведет выплату лишь в том случае, если 
весь груз или его часть погибнут полностью.

Важно понимать, что даже договор страхования, 
заключенный на условиях «С ответственностью за 
все риски» не дает гарантии, что страхователь по-
лучит возмещение по абсолютно любой причине 
и в полном объеме, т. к. существуют исключения, 
которые не покрываются страховкой никогда и ни 
при каких условиях (например, умысел страховате-
ля, производственные дефекты).

Страхованием не покрываются также убытки, 
связанные с  неправильным размещением и  кре-
плением грузов на перевозочном средстве в  на-
рушение требований нормативных документов, 
недовложением и/или весовой недостачей, а также 
дефектами, которые были известны страхователю 
до заключения договора страхования.

В  зависимости от систематичности перевозок 
страхование может быть оформлено как по разо-
вым полисам (на конкретную перевозку), так и по 
Генеральному полису (страхование всего объема 
перевозимых грузов за определенный период).

При определении тарифной ставки страховщики 
принимают во внимание условия страхования, пе-
ревозки, номенклатуру груза, маршрут и дальность 
следования, категорию судов, погодные условия 
и  многое другое. При наступлении события, име-
ющего признаки страхового случая, страхователю 
необходимо незамедлительно связаться со своим 
страховщиком для фиксации события и получения 
инструкций по осуществлению дальнейших дейст-
вий в каждом конкретном случае.

Отметим, что работа по страхованию грузов —  
это совместная работа двух сторон. Именно поэтому 
в компании РОСГОССТРАХ разработана универсаль-
ная программа по страхованию грузов. В условиях 
резкого ужесточения конкуренции между стра-
ховыми компаниями, выражающейся, в  первую 
очередь, в «борьбе тарифных ставок», компания на 
протяжении нескольких лет доказала свою конку-
рентоспособность на рынке, расширила спектр при-
нимаемых на страхование грузов, транспортировка 
которых осуществляется по всему миру.

Сегодня на страховом рынке России действи-
тельно существуют серьезные игроки, которые 
сформировали профессиональный подход к работе 
с клиентом и политику правильного урегулирова-
ния страховых случаев. Хочется верить, что в бли-
жайшие годы страхование грузов в России станет не 
обязанностью, а востребованной необходимостью, 
как это уже давно сложилось в  цивилизованном 
мире.

Соколова Людмила
Начальник отдела 
андеррайтинга
управления страхования 
грузов департамента 
транспортного страхования 
ООО «Росгосстрах»
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под крылом беЗопасности: 
современный рынок страхования 

груЗоперевоЗок 
одной иЗ важных составляющих логистических услуг является сохранность груЗов 

и беЗопасность их доставки. редакция журнала «спецтехника и неФтегаЗовое оборудование» 
провела круглый стол «страхование груЗов и груЗоперевоЗок». ведущие игроки рынка 

страхования города новосибирска вместе обсудили риски рынка груЗоперевоЗок, плюсы 
и минусы современного страхования, а также обоЗначили 

принципы выбора страховых компаний.

Грузоперевозки в России были и остаются 
самым рискованным видом деятельности. 
Насколько на сегодняшний день востребовано 
страхование грузов при перевозках?

е.и.: «Сегодня охват рынка составляет всего 
30–40 %. Распространение практики страхования 
грузов при внутренних перевозках —  это вопрос 
скорее менталитета и сложившихся обычаев дело-
вого оборота. Зачастую до сих пор владелец груза 
считает, что если он отдает груз экспедитору, то 
именно последний несет за него ответственность. 
Юридически так и есть, но в каком размере и чем 
сможет ответить экспедитор? Часто у него ничего, 
кроме офиса, по большому счету и нет. Поэтому от-
ветственные компании-грузовладельцы или сами 
страхуют, или поручают своим транспортным парт-
нерам застраховать перевозимыегрузы.

Кроме того, страховые суммы, заложенные 
в полисе страхования ответственности, зачастую 
несопоставимы со стоимостью перевозимого гру-
за. Ответственность обычно страхуют на 1–1,5 млн 
рублей, а  фура с  грузом может стоить и  3  млн, 
и  15  млн рублей. Те, кто столкнулся с  такой про-
блемой на собственном опыте, задумываются об 
адекватном страховом покрытии».

д.м.: «Сегодня значительная часть грузов 
перевозится без страховой защиты. Несмотря 
на то, что риск потерять или повредить товар 

довольно велик, грузовладельцы предпочитают 
экономить на услугах страховщиков. Такое поло-
жение дел во многом связано с заблуждениями, 
которые распространены среди собственников 
грузов».

Какие существуют основные виды рисков, 
влияющие на возникновение финансовых по-
терь при транспортировке грузов?

е.с.: «Любой груз в результате грузоперевозки 
может быть подвержен: рискам, возникающим 
в результате объективных причин (таких, как сти-
хийные бедствия); рискам, возникшим в резуль-
тате человеческого фактора (например, противо-
правные действия третьих лиц или неосторожность 
действий перевозчика). К  последним относятся 
кражи, грабежи, разбои, ДТП и  др. Традиционно 
страховые компании работают на условиях, мак-
симально приближенных к международным стан-
дартам, и предлагают следующие виды покрытия: 
с  ответственностью за все риски, с  ответственно-
стью за поименованные риски».

е.и.: «Особенно рискованными эксперты счи-
тают автоперевозки и морские перевозки, где при 
любой аварии высока вероятность полной утраты 
или существенного повреждения груза. Полная 
утрата груза в результате пожара происходит зна-
чительно реже, но ущерб в этом случае составляет 

серьезную сумму, поскольку, как правило, в этом 
случае он равен 100 %».

Можно ли обозначить самые опасные рай-
оны, где чаще всего происходят страховые 
случаи?

е.и.: «Мы составили так называемую карту 
«черных дыр» —  участков трасс, где постоян-
но что-то происходит. Например, в  Кемеровской 
области —  это Мариинский район, Новокузнецк. 
Не  благополучна граница Омской и  Курганской 
областей —  здесь хорошая трасса, соответствен-
но, высокая вероятность ДТП. Район городов Тулун 
и Тайшет в Иркутской области: основная отрасль 
в этом регионе —  лесопереработка, которая пере-
живает не лучшие времена. Высокая безработица, 
низкий уровень жизни, зато есть федеральная 
трасса, по которой ежедневно перевозят дорого-
стоящие грузы. Также настоящей «черной дырой» 
у  нас является горный участок трассы на Урале 
в районе городов Сим, Златоуст, Сатка. За три года 
на этом участке у  нас произошли все категории 
«тоталей» —  по причинам ДТП, пожара, кражи, 
разбойных нападений, пропажа без вести…».

Какие существуют основные способы ком-
пенсации потерь при перевозках?

м.п.: «Участники рынка определяют три спосо-

Участниками круглого стола стали: Евгений И, управляющий директор Дивизиона «Сибирь» Группы Ренессанс страхование; Дмитрий Шевчен-
ко, директор филиала ОСАГО «Ингосстрах» в городе Новосибирске; Екатерина Серегина, руководитель направления в Управлении по развитию 
бизнеса представительства страховой компании Zurich в Новосибирске; Максим Поправко, директор новосибирского филиала СОАО «ВСК».
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ба компенсации потерь при перевозках: создание 
специального фонда (резерва) денежных средств, 
значительного по своим размерам; взыскание 
денежной компенсации с транспортного операто-
ра (перевозчика, экспедитора); страховая защита, 
позволяющая при незначительных финансовых 
расходах обеспечить возмещение убытков, проис-
шедших от случайностей и опасностей перевозки, 
не прибегая к принятию мер превентивного харак-
тера».

Какие существуют принципы выбора 
страховых компаний и как верно выбрать ус-
ловия и программы страхования грузов?

м.п.: «Острая конкуренция, имеющая место на 
рынке страхования в России, изменила критерии 
в отношении выбора страховой компании. На пер-
вый план вышло страховое покрытие, качество 
сопровождения договоров страхования, процесс 
урегулирования выплат по страховым случаям и, 
разумеется, репутация страховщика. Для больше-
го числа клиентов фактор цены теряет решающую 
роль при выборе страхового партнера».

Е.С.: «Соглашусь с  коллегой. Сегодня стра-
ховщики конкурируют как качеством покрытия 
и  высоким уровнем предоставляемого сервиса, 
так и  тарифами. Закономерно, что надежность 
страховщика определяется при наступлении убыт-
ка. Являясь одним из мировых лидеров в области 
страхования грузов, Zurich привносит передовой 
западный опыт на российский рынок. При этом 
очень большое внимание уделяется оценке и ана-
лизу предлагаемого риска.

Каждый клиент для нас индивидуален. Мы 
готовы предложить ему различные варианты по 
оптимизации его расходов, как за счет конкурен-

тоспособных тарифов, так и за счет иных условий 
(анализ действующих схем грузоперевозок, парт-
неров клиента и  внесение предложений по их 
корректировке, применение франшиз и  прочее). 
К  нашим преимуществам также можно отнести: 
большой опыт и высокий уровень квалификации 
страховщика, история выплат, перечень клиентов, 
наличие перестраховочной защиты».

д.ш.: «Зачастую грузовладельцы делают став-
ку на того страховщика, кто предложит им наи-
более дешевый полис. Между тем в страховании 
грузов ключевую роль играет надежность, опыт, 
профессионализм и  репутация страховой компа-
нии. Отсутствие этих критериев способно нанести 
непоправимый ущерб бизнесу грузовладельца. 
И наоборот, надежная, опытная и солидная стра-
ховая компания является дополнительным фак-
тором, гарантирующим спокойное и  успешное 
развитие деятельности клиента.

«Ингосстрах» в  области страхования грузов 
работает уже 65  лет. Помимо накопленного ко-
лоссального международного опыта, компания 
обладает самой надежной в РФ перестраховочной 
защитой —  до $225 млн по одному риску, а также 
разветвленной сетью дочерних компаний, пред-
ставительств, аварийных комиссаров и  агентов 
в России, странах СНГ и за рубежом. Этот далеко 
не полный перечень конкурентных преимуществ 
позволяет компании гарантировать любому 
контрагенту надежную защиту по самым крупным 
рискам. Данная тема особо актуальна для гру-
зовладельцев, занимающихся отправками нефти, 
нефтепродуктов, зерна, негабаритного и уникаль-
ного оборудования и т. д.»

е.и.: «При частых отправках мы рекомендуем 
заключить генеральный договор, который пред-

полагает помесячную постоплату на основании 
направленных нам извещений об отгрузках. Фак-
тически речь идет о кредитной схеме взаимодейст-
вия, которая помогает оптимизировать расходы на 
страхование. Преимущество в том, что договор яв-
ляется универсальным и распространяется на все 
виды перевозок: автомобильные, железнодорож-
ные, авиа-, а также мультимодальные перевозки. 
При этом мы принимаем на страхование от порчи 
и утраты все виды грузов на международных усло-
виях, «с ответственностью за все риски», «за риски 
частной аварии» или «за риски крушения». Мы 
также оплачиваем услуги сюрвейера независимо 
от признания события страховым случаем и вклю-
чаем в  страховую сумму транспортные расходы, 
таможенные сборы и возмещаем затраты клиента, 
направленные на спасение застрахованного груза 
и уменьшение убытка».

Таким образом, подводя итог, эксперты отмети-
ли, что главным типичным заблуждением являет-
ся мнение, что если при перевозке грузов возник-
нут убытки, то их в полном объеме компенсирует 
транспортный оператор. Однако это ограничено 
большим числом факторов. Поэтому для миними-
зирования финансовых потерь и снижения рисков 
важно правильно выбрать страховую компанию, 
условия и программы страхования. Немаловажной 
является и репутация страховщика. Как процити-
ровал один из участников круглого стола Роберта 
Кийосаки: «Страховка —  очень важное средство 
в жизненном плане любого человека. Проблема со 
страховкой в том, что ее нельзя купить тогда, когда 
она нужна. Надо предвидеть то, что тебе понадо-
бится, и купить это, надеясь, что тебе это никогда 
не понадобится».

Евгений И, управляющий директор 
Дивизиона «Сибирь» 

Группы Ренессанс 
страхование

Максим Поправко, 
директор новосибирского 

филиала 
СОАО «ВСК»

Дмитрий Шевченко, 
директор филиала 

ОСАГО «Ингосстрах» 
в городе Новосибирске

Екатерина Серегина, руководитель 
направления в Управлении по развитию 
бизнеса представительства страховой 

компании Zurich в Новосибирске
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старые вопросы о лиЗинге
сравнение кредита и лиЗинга на сегодняшний день актуальная тема, поскольку 

в определенном смысле лиЗинговые Финансовые ресурсы являются альтернативой 
кредитным. верно оценить выгодность Этих Финансовых услуг могут помочь только 

проФессионалы. ведь важны не только сами условия получения, но и их Финансовый 
реЗультат. чтобы раЗобраться в Этом вопросе, мы поговорили с директором 

Зао «самарская лиЗинговая компания» виктором платчихиным.

 Попытки сравнения предпринимались не один 
раз, но все они были весьма поверхностные и часто 
просто некорректные. Из курса школьной матема-
тики известно, что для сравнения, например, двух 
дробей нужно привести их к общему знаменателю. 
То же самое справедливо и для сравнения кредита 
и лизинга. В этом и состоит главная сложность. Об-
щий знаменатель определить чрезвычайно сложно. 
Для грамотного и корректного сравнения необходи-
мо учесть сроки кредитного и лизингового договора, 
сопутствующие договорам расходы (страхование 
лизингового имущества, с одной стороны, и стра-
хование залогового имущества при кредите, с дру-
гой). При этом надо учесть, что в залог принимается 
имущество по цене, иногда в 2 раза превышающей 
величину кредита. Нужно не забыть посчитать раз-
ницу в сумме налога на имущество, оплачиваемого 
при покупке в кредит и лизинг, и, наконец, разницу 
в налоговой нагрузке, которую несет предприятие, 
приобретая имущество в кредит или в лизинг. Если 
вы умеете посчитать все эти расходы, то результат 
почти всегда будет в  пользу лизинга. По  словам 
Виктора Платчихина, директора ЗАО «Самарская 

лизинговая компания», расчеты, как правило, по-
казывают, что «не родилась еще такая ставка по 
кредиту, которая бьет сегодняшнее лизинговое 
удорожание».

По его словам, важно понимать, что лизинг при-
думан не для тех, кто не может взять кредит в банке 
(как многие полагают сегодня), а для тех, кто умеет 
посчитать влияние каждой сделки на финансовый 
результат. Предприятия, заключив сделку, переста-
ют интересоваться финансовыми последствиями 
этой сделки. Важно не только посмотреть, окупает 
оборудование лизинговые платежи или нет (часто 
не окупает в течение договора, ведь параллельно 
идет постепенный выкуп имущества). Важно посмо-
треть, сколько налогов реально сэкономили, сколь-
ко денег сохранили в обороте, сколько они в этом 
обороте принесли дохода.

Федеральные или региональные компании?

Причин тому, по мнению директора ЗАО «Самар-
ская лизинговая компания» Виктора Платчихина, 
несколько:

а) федеральные компании привлекают средст-
ва под меньший процент, следовательно, и лизинг 
у них дешевле;

б) у  федеральных компаний все автоматизи-
ровано, следовательно, ниже издержки, отсюда — 
лизинг дешевле.

Разберемся более детально.
Действительно, федеральные компании часто 

берут кредиты под меньшие проценты. С  этим 
трудно спорить. Только в регионы они приходят за 
более высоким доходом, чем, к примеру, в Москве, 
где конкуренция выше. Кроме того, стандарты 
оплаты труда у федеральных компаний выше, плюс 
расходы на рекламу в  федеральном понимании 
этого слова. Все это приводит к увеличению маржи 
компании.

Автоматизация. Дорогостоящее специализи-
рованное программное обеспечение для лизинга 
далеко не всегда отвечает задачам лизинговой 
компании. Наш «доморощенный» расчетный ме-
ханизм учитывает не менее 50  (!!!) параметров 
будущей сделки. Он позволяет представить расчет, 
учитывающий множество нюансов сделки (разные 
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сроки оплаты поставщику, сроки ввода в эксплуата-
цию, сезонность поступлений клиента, сроки и доли 
погашения кредита и т. д.). Другими словами, у ка-
ждой уважающей себя лизинговой компании есть 
своя или чужая разработка. Тут у федеральных ком-
паний преимуществ нет.

«При получении расчета от разных лизинговых 
компаний видно, что федеральные компании пред-
лагают лизинг на более выгодных условиях, —  го-
ворит Виктор Платчихин. —  Отчасти, это правда. 
Но  прошу обратить внимание на одну важную 
деталь: предложение расчета совсем не означает 
готовность заключить договор на этих условиях. 
Именно поэтому для получения расчета не требу-
ется никаких документов! Элементарная психоло-
гическая уловка —  клиент выбирает компанию по 
самому привлекательному «предварительному» 
расчету, и завершает процесс выбора, дальше гото-
вит бумаги и подписывает договор. Региональные 
компании чаще всего дают расчет, на условиях кото-
рого они готовы заключаться. Но главное различие 
проявляется в ходе договора. Бухгалтерия местных 
компаний находится здесь, руководство тоже, все 
решения по проблемным вопросам принимаются 
быстро, учитываются пожелания и  возможности 
клиентов. Часто такое просто невозможно с россий-
скими компаниями. Ссылки на Москву при любом 
конфликте —  железный аргумент в пользу неже-
лания идти навстречу. Речь не идет о том, что все 

местные хороши только в силу своего географиче-
ского происхождения, а  федеральные компании 
наоборот. Речь идет о том, что выбор компании — 
дело чрезвычайно непростое».

самый часто задаваемый вопрос лизин-
годателю звучит так: «какая у вас ставка по 
лизингу?»

«Трудно поверить, но это самый бесполезный во-
прос, который можно задать лизинговой компании. 
Бесполезный потому, что ответ не принесет вам 
никакой пользы, ответ будет содержать пустую ин-
формацию!» —  говорит директор ЗАО «Самарская 
лизинговая компания». Например, задав такой во-
прос трем лизинговым компаниям, вы можете по-
лучить три разных ответа: 10 % годовых; 3,5 % в год 
и 22 % годовых.

Казалось бы, вы имеете возможность выбирать. 
На самом деле, все три ответа могут означать оди-
наковое итоговое удорожание.

«Проблема заключается в том, что разные ли-
зинговые компании применяют разные методики 
расчета лизинговых платежей и оперируют разны-
ми «ставками», каждая из которых рассчитывается 
в процентах от разных величин. Если вы не специ-
алист лизинговой компании и никогда не делали 
расчетов лизинговых платежей самостоятельно, ве-
роятнее всего, вы не сможете разобраться, о какой 

методике расчета идет речь в каждом конкретном 
случае», —  уточняет Виктор Платчихин.

По его словам, этот вопрос бесполезен еще и по-
тому, что получив, например, ответ: «8,9 % в год», 
вы начинаете сравнивать со ставками банков по 
кредиту. Такое сравнение, как уже говорилось выше, 
абсолютно некорректно.

Для того, чтобы потенциальному лизингополу-
чателю выбрать правильное решение, необходимо 
обратиться за помощью к специалистам лизинговой 
компании.

«Мы уже несколько лет консультируем наших 
клиентов по методикам расчета лизинговых пла-
тежей разных компаний. Причем делаем это бес-
платно. Если вы не большой специалист в вопросах 
финансов и бухучета, рекомендуем прийти на такую 
консультацию с финансистом или бухгалтером, ко-
торому вы безусловно доверяете. Мы проанализи-
руем расчеты при вас, научим видеть «ключевые» 
параметры и поможем найти оптимальный вариант. 
Если вы не доверяете нам, то попытайтесь добиться 
от разных лизинговых компаний расчетов, исходя 
из единых параметров! Практика, надо признать, 
показывает, что сделать это очень непросто», —  
отмечает директор «Самарской лизинговой компа-
нии» Виктор Платчихин.
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желеЗные кони 
для тяжелой работы

российские проиЗводители веЗдеходов Заняли практически все воЗможные классы 
груЗоподъемности на рынке —  от легких снегоболотоходов на баЗе серийных 

внедорожников до тяжелых двухЗвенных транспортеров. Эти богатыри дорог русских 
с настойчивым «характером» справятся там, где вся другая техника теряет любые свои 

HI-TeCH преимущества перед главной преградой —  природой. в трудных климатических 
и геограФических условиях техника должна быть максимально приспособлена к работе, 

особенно если речь идет об Экстремальных температурах, перепадах высот, непроходимых 
территориях. однако важную роль играют и «второстепенные» особенности, такие, как 

комФорт или беЗопасность для окружающей среды.

ЗВМ–2410  «Ухтыш» —  самые легкие ве-
здеходы-амфибии, кузов которых внешне схож 
с  обыкновенным УАЗом. Любимчик нефтяников, 
геологов, энергетиков, охотников. Многоцелевой 
снегоболотоход —  «детище» нижненовгородского 
«Завода вездеходных машин». Конструкция везде-

хода продумана и оптимальна. Салон комфортно 
вмещает 5 человек, а также легко трансформиру-
ется в  просторное багажное отделение. «Ухтыш» 
отличается устойчивостью и  маневренностью во 
многом благодаря сравнительно небольшому весу 
и  короткой базе. Конструкция гусеницы техноло-

гична и  оригинальна. В  зависимости от цели экс-
плуатации, гусеницы могут быть асфальтоходными 
либо цельнометаллическими. Их основу составляет 
трак —  металлическая пластина с  «зубом», за-
ключенная в резинокордовую оболочку. «Ухтыш» 
достоин комплиментов: добиться такого удельного 
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давления на грунт (в 12,5 кПа) у колесной техники 
(кроме вездеходов на пневматике) невозможно. Да 
и максимальная скорость в 60 км/ч выглядит в ря-
дах гусеничной техники очень похвально.

Аналогичными «Ухтышу» характеристиками 
обладает другой вездеход особого легкого класса 
от ЗАО «Завода вездеходных машин» —  ЗВМ–
2411 «Узола». Не считая внутренней компоновки, из 
особых отличий можно отметить разве что разме-
ры и вес (снаряженная масса «Ухтыша» —  2700 кг, 
у «Узолы» —  2800 кг). В основе конструкции везде-
хода также лежит лодка, внутри которой располага-
ются силовой агрегат и трансмиссия. Причем кузов 
водоизолирован, однако не герметичен. Особен-
ности конструкции разрешают дополнить «Узолу» 
любым лодочным мотором. Двигатели на «Узоле» 
и «Ухтыше» могут быть разные, в частности, бен-
зиновый ЗМЗ–409 мощностью 150 л. с. или дизель-
ный ЗМЗ–514 мощностью 110 л. с.

К классу машин особо высокой проходимости 
относится снегоболотоход «ЗВМ» —  «Унжа». Этот 
агрегат по праву заслуживает почетного звания си-
лача —  его сверхгрузоподъемности позавидовали 

бы даже более крупные вездеходы. Конструкция 
«Унжи» включает два активных звена, обладаю-
щих наилучшим соотношением грузоподъемности 
с  собственным весом. В  зависимости от модифи-
кации одно из звеньев может быть пассажирским 
(вместимость 5  человек), а  другое —  грузовым 
(для перевозок массой 1200 кг). При этом машина 
способна развивать скорость до 40 км/ч. Высокая 
проходимость, хорошее сцепление, уменьшенное 
давление на грунт обеспечивают гусеницы, осна-
щенные движителями обоих звеньев. Вездеход 
максимально использует технические параметры, 
ресурсы, сцепной вес, силу тяги на ведущих звездах 
для своего беспрепятственного передвижения.

Устойчивостью, уникальными качествами по 
проходимости и функциональности выделяется на 
рынке болотоходов «Ужгур» завода транспортных 
машин «ТрансМаш». Вездеход разработан для пред-
приятий нефтегазового комплекса, геологов, энер-
гетиков, а также поисково-спасательных служб. Два 
звена «Ужгура» вмещают 17 человек, что является 
одним из лучших показателей по критериям пасса-
жирской перевозки. Несмотря на свои внушитель-

ные размеры, машина демонстрирует отличную 
маневренность: при полной нагрузке в 2 тонны ра-
диус поворота не превышает 10 метров. Гусеницы 
«Ужгура» могут быть как резиновые, с армирован-
ным нейлоновым кордом для дорог общего поль-
зования, так и кованые, с открытым шарниром для 
бездорожья. Снегоболотоход способен легко прео-
долевать горные перевалы высотой до 4650 метров, 
водные преграды и прочие участки всех категорий 
местности в тяжелых климатических условиях.

Другим выдающимся произведением ООО 
«Завод транспортных машин» стал гусеничный 
снегоболотоход особо легкого класса —  «Ветлуга». 
С виду напоминающий броневик, он легко сочетает 
скорость с эффективным преодолением препятст-
вий. Маневренность стала возможной благодаря 
особому типу кузова —  нижняя его часть пред-
ставляет собой герметичную лодку. Внутреннее 
пространство «Ветлуги» эргономично в эксплуата-
ции и  комфортабельно для пассажиров. Резино-
металлическая, асфальтоходная гусеница «Ветлуги» 
отлично подходит для езды в условиях зимнего без-
дорожья. Гусеничная лента самоочищается от снега 
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благодаря расположению в передней части корпуса 
ведущих колес-звезд.

Одним из топовых вездеходов на российском 
рынке спецтехники является снегоболотоход ГАЗ–
3409 «Бобр» от компании «Спецтехника —  группа 
ГАЗ». «Зверек» активно используется абсолютно 
в разных сферах: нефтегазовом и энергетическом 
комплексах, геофизических разработках, геоло-
гических исследованиях, туризме и  других. Цель-
нометаллический универсальный вездеход имеет 

тентованный верх. Для того чтобы поддерживать 
комфортную температуру, кабина оснащена авто-
номной системой отопления. Бесспорно, лучшее 
в  «Бобре» —  его «лапки». Уникальные асфальто-
ходные гусеницы с резинометаллическим шарни-
ром помогают вездеходу осуществлять движение 
даже на плаву.

Еще один «универсал» от специалистов «Груп-
пы ГАЗ» —  «ГАЗ–3351». Мультифункциональный 
вездеход заслужил уважение не только у ученых 
и  нефтяников, но и  у  подразделений МЧС.  Если 
цель —  добраться до пункта назначения в самых 
экстремальных условиях, машине равных нет. 
Армированный стекловолокном корпус с  тепло- 
и шумоизоляцией из пенопласта и салон с общим 
обогревом спасет даже в лютые морозы. Машина 
состоит из двух звеньев. При необходимости вто-
рое звено может быть оснащено дополнительными 
модулями (пассажирским, медицинским, грузовым, 
пожарным).

Среди изобилия российского продукта на рынке 
гусеничных вездеходов нельзя не отметить корен-
ного шведа —  Hagglund BV–206 «Лось». Машина 
состоит на вооружении армий многих стран. Поми-
мо армейской модификации, популярностью поль-
зуются его гражданская и грузовая классификации. 
Благодаря различным вариантам исполнения при-
цепной части, его возможности применения уже 
более 20 лет практически безграничны. Вездеход 
способен легко взбираться на холмы с  уклоном 
45 градусов. При всей своей брутальности он очень 
легок и оказывает минимальное давление на по-
чву —  лишь 0,12 кгс/см², что в два раза меньше 

человека, который стоит на земле. База вездехо-
да —  две гусеничные тележки с шарнирным сое-
динением, именно поэтому он способен преодоле-
вать любой ландшафт, снежный покров и водные 
преграды.

Впервые при создании гусеничного вездехода 
ТТМ 3902 «Тайга» уделялось большое значение вну-
треннему комфорту. Транспортно-технологическая 
машина была разработана 12 лет назад специаль-
но для обслуживания трубопроводов. С тех пор во 
многих предприятиях газовой промышленности 
и энергетики «Тайга» зарекомендовала себя высо-
ким уровнем удобства, проходимости и надежно-
сти. Применение резинометаллического шарнира 
значительно увеличивает срок службы гусеницы, 
а обрезиненная беговая дорожка на траках предо-
твращает обледенение и налипание снега. «Тайга» 
обладает высоким уровнем эргономики и комфор-
та, что выгодно отличает ее от большинства гусе-
ничных машин. Высота потолка в некоторых частях 
вездехода достигает 1,8  метра, а  рабочее место 
водителя —  аналог кабины «КамАЗа».

Гусеничный плавающий 11-тонный гигант «Че-
тра ТМ140» —  творчество концерна «Тракторные 
Заводы». Машина выгодно отличается от своих со-
братьев сверхпроходимостью. С такими габаритами 
она может забираться на подъем до 30  градусов 
в сухую погоду и до 15 градусов —  на скользком по-
крытии или по снегу. Диапазон температуроустой-
чивости гиганта внушителен —  от –40 до +40 гра-
дусов Цельсия. В зависимости от цели работ «Четра» 
укомплектовывается различным оборудованием 
(электрическим, бурильным геологическим и др.). 
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антикоррозионное покрытие, нанесенное в термо-
камере по специальной технологии. Уникальная 
конструкция герметичного стального корпуса по-
зволяет достичь максимальной прочности и «гибко-
сти», позволяя устранять некоторые повреждения 
с помощью инструментов самостоятельно.

Вполне комфортно в нем могут проживать однов-
ременно четыре человека. Помимо спальных мест, 
внутри машины есть шкафы для одежды, умываль-
ник, холодильник, телевизор и  прочие бытовые 
предметы. Не машина, а целый дом!

Положительные отзывы на прошедшей в фев-
рале 2012  года в  столице первой выставке «Ве-

Модель 
Мест 
в салоне 
(шт)

Грузоподъемность 
(кг)

Масса 
снаряженной 
машины (кг)

Скорость на суше/на 
плаву (км/ч) Давление на грунт Габариты

Звм 2410 «ухтыш» 5 500 2700 60/5 0,125 4195×2055×2050

Звм «узола» 5 500 2800 65/4–5 0,165 4655×2070×2155

Звм «унжа» 15 1500 4200 40 0,17 7200×2100×2200

«ужгур» 17 2500 5000 50 – 55/5 0,15 —  0,18 8500×2205×2335

«ветлуга» 5 1150 2900 50/5 0,162 5150×2070×2300

гаЗ-3409 «бобр» 4 600 3600 60/6 0,168 4625×2020×2500

«гаЗ-3351» 6 600 – 1400 4730 55/4 0,127 7260×1970×2400

BV206 «лось» 17 2150 3950 55/3 0,127 6900×1900×2700

ттм 3902 «тайга» 6 1300 6300
7650 45 0,14 —  0,145 6050×2940×2600

«четра тм140»  7 3500 11000 45/4 0,22 7470×3100×3005

«пелец» 2 – 3 300 320 20/2 0,035 2200×1650×1000

здеход» получили сверхлегкие гусеничные снего-
болотоходы «Пелец». Они полюбились, как самый 
подходящий транспорт для поездок на охоту или 
рыбалку. Уникальный в своем классе компактный 
размер вездехода-амфибии и  его малый вес по-
зволяют в экстремальных случаях легко вытаски-
вать его силами экипажа. Кузов имеет полимерное 

сводная таблица
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снегоболотоход «тундра»: 
в согласии с природой

сой 2200 кг и грузоподъемностью в 1300 кг. Техни-
ка достаточно вместительная, одновременно в ней 
могут расположиться до 10 человек. С габаритами 
6800×2500×2500  мм снегоболотоход имеет до-
рожный просвет в 700 мм. Движитель СБХТ колес-
но-гусеничный, в его состав входят 4 приводных 
ролика, 8 колес, 2 или 4 гусеницы и подвеска из 
4 балансиров.

Колеса СБХТ низкого давления, адаптирующи-
еся к профилю поверхности, с самоочищающимся 
протектором. Они крепятся на балансиры попарно 
и приводятся в движение металлическим роликом. 
На каждую колесную пару можно установить лег-
косъемную резинометаллическую гусеницу лен-
точного типа с  металлическими грунтозацепами. 
Гусеницы применяются для преодоления глубокого 
снежного покрова.

Среднее давление при погружении колеса на 
треть радиуса в  мягкий грунт составляет 0,1  кг/
кв.см. Давление на почву при полной загрузке со-
ставит 0,2 кг/кв.см при погружении колеса в мяг-

веЗдеходная техника востребована в россии со времен начала 
раЗработки неФтегаЗовых месторождений в труднодоступных 

и малоосвоенных районах. 

Главным требованием к  вездеходной технике 
является наибольшая грузоподъемность в  со-
четании с  максимальной проходимостью. Нема-
ловажным является и то, что техника не должна 
разрушать почвенно-растительный слой. Особенно 
большое значение это имеет в бесснежный пери-
од в зоне тундры и на заболоченных территориях. 
Повреждение мохового покрова при движении по 
болотам приводит к увязанию снегоболотоходов 
в торфяной массе, прекращению движения и спа-
сательным работам для вытаскивания застрявшей 
техники. Потому сохранение целостности мохово-
го покрова имеет не только природоохранное, но 
и большое производственное значение.

Для удовлетворения перечисленных требова-
ний по заказу ООО «СКАРН» разработан, испытан 
и сейчас производится в Санкт-Петербурге легкий 
колесно-гусеничный снегоболотоход «Тундра» (да-
лее —  СБХТ).

СБХТ —  это сочлененная двузвенная плаваю-
щая полноприводная машина снаряженной мас-

кий грунт на 7 см. Благодаря гусеницам среднее 
давление на грунт можно снизить до 0,06 кг/кв.см. 
Сочлененная компоновочная схема позволяет 
выполнять поворот без буксования колес, радиус 
поворота изменяется плавно и составляет 12 м.

Колея, которая образуется во мху при однократ-
ном проезде, через некоторое время выправляет-
ся; срыва мохового покрова при повороте и прямо-
линейном движении на болоте не происходит.

Тип движителя и относительно небольшой вес 
придают снегоболотоходу уверенность в  преодо-
лении любых препятствий, будь то: болота, тундра, 
снежная целина, грунтовые дороги в период распу-
тицы или захламленные лесные просеки. По боло-
там груженая машина способна перемещаться со 
средней скоростью около 10 км/ч. При этом так на-
зываемая «ползущая скорость», необходимая для 
того, чтобы не порвать «ковер» на болоте, может 
опускаться до 1 км/ч.

Водные преграды машина преодолевает без 
специальной подготовки. Благодаря большому 
объему воздуха в  колесах выталкивающая сила 
в несколько раз превосходит вес машины. В случае 
пробоя днища машина не тонет, а лишь оседает на 
воде и сохраняет плавучесть в течение неограни-
ченно долгого времени.

Применение снегоболотохода «Тундра» эф-
фективно в  инженерных изысканиях и  при стро-
ительстве и обслуживании различных линейных 
сооружений.

Автор: Божко Игорь Владимирович
Сайт: http://www.skarn-spb.ru
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Завод веЗдеходных машин — надежно и просто

как РФ, так и  ближнего зарубежья. В  последние 
годы эти машины все чаще пользуются компани-
ями, занятыми в индустрии туризма, охотхозяйст-
вами, частными лицами. Высокие потребительские 
качества, сочетающие в себе лучшие технические 
показатели, надежность, оснащение машин, ком-
фортабельность, простоту в  управлении и  техни-
ческом обслуживании, обеспечивают снегобо-
лотоходам с  маркой «ЗВМ» доверие со стороны 
покупателей.

Спектр снегоболотоходов, выпускаемых на 
предприятии, включает в себя гусеничные модели 
«Ухтыш», «Узола» и двухзвенная «Унжа», а также 
колесный снегоболотоход «Сивер».

Каждая из базовых моделей имеет целый ряд 
модификаций, отличающихся исполнением гру-
зопассажирского салона, типом двигателя, грузо-
подъемностью, наличием дополнительного и вспо-
могательного оборудования. Комплектация машин 
учитывает различные запросы потребителей и вы-
полняется на индивидуальной основе. На  выбор 
заказчика также предоставляется возможность 
установки на машины различных видов как гу-
сеничных, так и  колесных движителей с  целью 
их максимальной адаптации к  предполагаемым 

Вездеходы приобретают все большую популяр-
ность среди современных охотников и рыболовов. 
Благодаря своим уникальным показателям про-
ходимости они незаменимы для передвижения 
в  труднодоступных местах по грунтам со слабой 
несущей способностью, болотам, на плаву, по 
снежной целине, в  условиях сложного рельефа 
местности.

Среди огромного многообразия машин различ-
ных классов, представленных на отечественном 
рынке, особое место занимают снегоболотоходы, 
использующиеся в промышленном и оборонном 
комплексе страны. Они предназначены для пере-
возки людей и грузов при проведении геологораз-
ведочных изысканий, строительстве и обслужива-
нии нефте- и газопроводов, линий электропередач 
и связи, железнодорожных путей, в лесном хозяй-
стве, ликвидации ЧС. К этим машинам предъявля-
ются повышенные требования по надежности, экс-
плуатационным параметрам, жизнеобеспечению 
экипажа и пассажиров.

«Завод вездеходных машин» производит колес-
ные и гусеничные снегоболотоходы легкого класса 
для различных сфер экономики. Выпускаемая тех-
ника поставляется потребителям во все регионы, 

условиям эксплуатации. Так, для гусеничных ма-
шин заказчик может выбрать либо металлическую 
гусеницу, либо асфальтоходную резиновую или 
полиуретановую гусеницу с повышенной односто-
ронней жесткостью. Для колесных снегоболотохо-
дов предусмотрено несколько типоразмеров шин, 
различающихся конструкцией, несущей способно-
стью и жесткостью.

Вся выпускаемая техника выполнена на совре-
менном техническом уровне, с высоким качеством, 
надежна в эксплуатации и проста в обслуживании. 
Производство машин обеспечено высокой про-
фессиональной подготовкой персонала, матери-
ально-технической базой, основано на передовых 
технологиях. Предприятие ежегодно расширяет 
модельный ряд снегоболотоходов, предлагая по-
требителям свои новые разработки, а конструкция 
выпускаемых машин, с целью повышения их по-
требительских качеств, постоянно совершенству-
ется.

Дилерская сеть предприятия позволяет офор-
мить заказ машин в  требуемой комплектации, 
осуществить покупку и получить сервисное обслу-
живание техники во многих регионах РФ по едино-
му прайс-листу.
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спец–проект

будущее отечественного 
машиностроения решается 

прямо сейчас 
вступление в вто поставило под удар отечественное тяжелое машиностроение. смогут ли 

российские трактора составить серьеЗную конкуренцию импортным агрегатам? какие марки 
будут лидировать на российском рынке спецтехники в ближайшие несколько лет? чтобы 

прояснить ситуацию, два Эксперта компании CHeBO (чебоксары) отправились в Экспедицию 
по дальнему востоку и сибири. 

Маршрут экспедиции проходил через города 
Владивосток, Уссурийск, Хабаровск, Благовещенск, 
Нерюнгри, Алдан, Тында, Зея и Чита —  ключевые 
для отечественного машиностроения города Даль-
него Востока. Ведь именно здесь располагаются 
ведущие горнодобывающие артели страны и круп-
нейшие строительно-дорожные организации. 
Люди, которые определяют, какие экскаваторы 
и бульдозеры выйдут на дороги и в карьеры Рос-
сии, —  не чиновники, не статистики и не экономи-
сты. Это —  главные механики, начальники служб 
снабжения, руководители крупных строительных 

и горнодобывающих организаций. Именно с ними 
участники экспедиции Сергей Анучин и  Евгений 
Ортин встретились в первую очередь.

Первое, что бросилось в  глаза участникам 
экспедиции, это обилие импортной спецтехники —  
Komatsu, Caterpillar, Hyundai, Hitachi, Doosan. Уже 
не первый год продолжается китайская экспансия. 
Но если раньше к бульдозерам китайской марки 
Shantui отношение было пренебрежительным, а о 
Zoomlion всего год назад вообще никто не слышал, 
то теперь эти агрегаты уверенно вышли на дороги 
и в карьеры Дальнего Востока и продолжают свое 

продвижение на Запад. Многие дальневосточ-
ные артели старателей делают ставки на Komatsu 
и Caterpillar, рассчитывая, что дорогая импортная 
техника дольше прослужит без ремонта. Руково-
дители некоторых предприятий принципиально 
поддерживают отечественных производителей, но 
к  таковым на сегодняшний день можно отнести 
лишь ЧЕТРУ.  Техника ЧТЗ, к  глубокому сожале-
нию, потеряла позиции еще 10 лет назад, а чтобы 
их вернуть, понадобится серьезный технологи-
ческий прорыв и  грамотное ценообразование. 
Впрочем, радует то, что отечественные трактора 
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по прежнему покупают, и  они еще не скоро сой-
дут с дистанции. Экспедиция не раз сталкивалась 
с тракторами Т-500, снятыми с производства 12 лет 
назад. Несмотря на суровый стаж, эти агрегаты все 
еще работают в карьерах, на железных дорогах и 
стройках!

Крупные организации имеют парк разнообраз-
ной техники, куда входят российские и импортные 
бульдозера, китайские самосвалы, японские экска-
ваторы, финские дробильные комплексы. Но спе-
цифика эксплуатации спецтехники на Дальнем 
Востоке порой ставит горняков и дорожных стро-
ителей в тупик: купишь отечественную в надежде 
сэкономить —  придется заказывать запчасти заго-
дя, а в ожидании ремонта трактора будут проста-
ивать. Запчасти к импортной технике доставляют 
намного быстрее, но и стоят они в разы дороже. 
В городах, где склады запчастей к отечественным 
тракторам находятся в пешей доступности, такие 
вопросы всегда решаются быстро.

Во время экспедиции участники вели блог 
trakt21.ru, куда выкладывали отчеты фотоотчеты 
о ходе экспедиции, обзоры дальневосточных трен-
дов в спецтехнике и результаты переговоров с клю-
чевыми специалистами отрасли машиностроения.

Проект trakt21.ru стал своего рода реалити-шоу, 
на страницах которого развернулась полемика 
с  отечественными производителями. Оказалось, 
что ситуация с отечественными тракторами, с ко-
торой столкнулись Сергей и  Евгений во время 
экспедиции, в корне отличается от представлений 
даже самих производителей. Отечественную техни-
ку постепенно меняют на импортную, и у этого есть 
несколько причин.

Во-первых, цена. Проникнув на российский ры-
нок, китайские производители предложили технику, 
цена которой на несколько миллионов ниже, чем 
у отечественных аналогов.

Во-вторых, качество. Если раньше само сло-
во «китайский» было нарицательным, то теперь 
бульдозеры Поднебесной уверенно завоевали 
свой сегмент рынка, а  качество техники и  запас-
ных частей поднялось на серьезный уровень. 
После нескольких лет эксплуатации к  ним нет 
никаких нареканий, чего не скажешь об отече-
ственных тракторах. Многие эксплуатирующие 
организации начали замечать, что в  последние 
годы качество сборки и  применяемые узлы оте-
чественных тракторов утратили техническое 
превосходство.

В-третьих, сервис. В  последние годы в  спец-
технике выделился тренд: бульдозер покупается 
вместе с  комплексом сервисного обслуживания. 
И  если производитель не сможет предоставить 
своевременное гарантийное обслуживание и опе-
ративно решать технологические вопросы, то вы-
бор решается не в его пользу.

В-четвертых, обслуживающий персонал. Буду-
щее —  не только за технологиями, но и за специ-
алистами. Всюду недостает квалифицированных 
механизаторов. Средний возраст хороших спе-
циалистов приближается к 60 годам, кто заменит 
их после выхода на пенсию —  вопрос открытый. 
Не зря организации стремятся приобретать технику 
с комплексом услуг по ее обслуживанию.

За 18  дней экспедиция посетила 35  организа-
ций, эксплуатирующих отечественную и импортную 
строительно-дорожную технику. Но экспедиция ма-
шиностроителей на этом не завершилась! До конца 
года специалисты компании Chebo намерены посе-
тить другие регионы страны, задавая те же вопро-
сы, что и на Дальнем Востоке. А результаты иссле-
дования будут опубликованы на проекте trakt21.ru.

спец–проект
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рынок шин в китае: не тянуть реЗину 
китай является мировым лидером по проиЗводству реЗины. быстрый Экономический рост, 
оптимиЗация проиЗводственных мощностей, широкий ассортимент товаров —  основные 

тенденции данной отрасли.

В  2011  году потребление китайской резины 
достигло 115  млрд долларов США, потребление 
составило 6,9 млн тонн или в количественном эк-
виваленте 456 млн шин, доход от экспорта составил 
13 млрд долларов США.

Такому росту способствовала модернизация 
конвейерных линий, рост потребления V-образных 
ремней и шлангов высокого давления. Эффектив-
ным показало себя производство на основе «мокро-
го» гранулирования сажи. Государством создаются 
все условия для внедрения современных техноло-
гий и оборудования для производства, для ускоре-
ния модернизации заводов.

В  2012  году можно отследить три тенденции. 
Во-первых, замедлился экономический рост, но 
существующие цифры значительно выше по срав-
нению с предыдущими двумя годами. Во-вторых, 
экспорт с  начала к  середине вырос с  8,5  до 14 %. 
Нестабильность экспорта связана с  европейской 
экономической ситуацией. Третьим показателем 
экономической рентабельности отрасли является 
эффективность потребления внутри Китая.

Китай уделяет большое внимание повышению 
экологии в данной отрасли. Продолжается тенден-
ция вывода токсичных и  опасных продуктов из 
процесса производства, запуск экологически чистых 

производств. Развитию производства экологичных 
резиновых изделий в 2013 году будет способство-
вать запланированный рост на 36 % производства 
китайского каучука. Применение природных за-
менителей резины, таких как изопреновый каучук, 
резина Eucommia, позволяет создавать продукцию 
с уникальными свойствами. Эвкоммия вязолистная 
(китайское дерево ду-чжун) успешно противостоит 
действию различных кислот, щелочей и солей и ак-
тивно используется при производстве резиновых 
изделий. Внедрение новых экологически чистых 
производственных мощностей уменьшило энерго-
потребление на 20 %.
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MICHeLIN X aLL rOadS: новая 
шина для региональных 

груЗоперевоЗок
учитывая сложные дорожные условия, когда порой приходится 

преодолевать раЗличные преграды, а доля региональных 
и городских дорог составляет 60%, региональные перевоЗчики 

предъявляют к шинам особые требования. важна не только 
беЗопасность, но также ходимость и прочность. согласно 

проведенным исследованиям, новые шины MICHeLIN X aLL 
rOadS соответствуют выдвигаемым требованиям и полностью 

докаЗали свои высокие характеристики в областиходимости 
и долговечности в российских условиях.

потребности российских грузоперевозчиков
В  течение 2011  года и  первого полугодия 

2012  года компания Мишлен провела глубокий 
анализ потребностей и  проблем российских ав-
топарков, занимающихся региональными пере- 
возками.

За этот период команда технико-коммерческих 
представителей и экспертов по продукту в сегменте 
грузовых шин компании Мишлен посетила около 
25 тысяч российских автопарков и проверила шины 
на более чем 120  тысячах транспортных средств. 
Кроме того, специалисты Мишлен проверили 

вышедшие из строя шины различных брендов —  
в  результате было выявлено около двух тысяч 
причин.

По итогам исследования были определены два 
основных требования, которые региональные пере-
возчики предъявляют к шинам, помимо безопасно-
сти: это ходимость (ресурс по пробегу) и прочность 
(стойкость к порезам и вырыву шашек протектора). 
На  основе этой информации компанией Мишлен 
было принято решение протестировать новые 
шины MICHELIN X All Roads в  российских реалиях 
до начала их официальных продаж. Целью данного 
исследования было сравнение характеристики но-
вой шины с предшествующими моделями MICHELIN 
XZE2+ и XDE2+.

В  процессе испытаний были протестированы 
ходовые и прочностные характеристики 400 шин 
MICHELIN X All Roads на базе 20 автопарков России 
в разных регионах (Москва, Санкт-Петербург, Крас-
нодар, Красноярск и других) в различных условиях 
эксплуатации.

По итогам полевых испытаний шин MICHELIN X 
All Roads стало известно, что ходимость новинки 
в среднем на 15 % выше по сравнению с шинами 
MICHELIN XZE2+ и XDE2+. За счет резиновой сме-
си, специально разработанной для региональных 
условий эксплуатации, новая шина отлично проти-
востоит порезам и разрушениям протектора шины. 
Кроме того, усиленная зона бортового кольца (по 
аналогии со строительными шинами) лучше справ-
ляется с высокими нагрузками, а также позволяет 
эффективно преодолевать различные препятствия 
на дорогах.

идеальные шины для региональных пе-
ревозок

Таким образом, проведенный анализ потреб-
ностей современных автопарков в России дал старт 
продаж шин MICHELIN X All Roads. Они идеально 
соответствуют сложным условиям российских ре-
гиональных перевозок, которые на сегодняшний 
день составляют 74 % от всего потребления гру-
зовых шин в  стране. По  оценкам компании Ми-
шлен, общий объем рынка грузовых шин в России 
в 2011 году составил около 7 млн шин. В течение 
5  лет в  сегменте региональных перевозок ожи-
дается прирост в 700 тыс. радиальных цельноме-
таллокордных шин. За последние 12 лет наиболее 
динамично развивающимися сегментами грузово-
го шинного рынка России являлись именно шины 
среднего и премиального ценового сегмента (рост 
в 15–30 раз), в то время как рынок бюджетных шин 
оставался стабильным.

В среднем, региональные перевозки осуществ-
ляются на 60 % по региональным и  городским 
дорогам, а на 40 % по федеральным магистралям. 
Нередко грузовики передвигаются по дорогам 
с очень плохим покрытием. В сравнении с услови-
ями магистральных или национальных перевозок 
региональные перевозки характеризуются мень-
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шей средней скоростью, большим количеством по-
воротов, разгонов, подъемов и спусков, торможе-
ний и каменистых участков. Все это влечет за собой 
быстрый износ шины из-за порезов, разрушения 
и истирания протекторной ленты.

Шины для хорошего асфальта с повышенными 
сцепными свойствами могут не выдержать слож-
ных дорожных условий региональных перевозок 
и  начать разрушаться под постоянным воздейст-
вием гравия, острых выступов дорожного полотна, 
выбоин в дороге. В то же время установка шин для 
строительных грузовиков нецелесообразна —  на 
скоростных участках они будут нагреваться, что 
повлечет, по меньшей мере, ускоренный износ 
протектора.

Кроме того, стоит отметить, что в  оснащении 
региональных перевозчиков зачастую использует-

ся транспортная техника старше 10 лет, что вместе 
со сложными условиями эксплуатации увеличивает 
возлагаемую на шины нагрузку.

Шины MICHELIN X All Roads компании Мишлен 
отвечают всем потребностям российских грузопе-
ревозчиков, осуществляющих региональные пе-
ревозки.

безопасная, прочная и долговечная
Стоит отметить, что компания Мишлен ежегодно 

инвестирует значительные средства (около 600 млн 
евро) в научно-исследовательскую работу для того, 
чтобы регулярно предлагать клиентам инновацион-
ные решения. Результатом является широкий ассор-
тимент шин для различных условий эксплуатации 
на всех континентах. Основной труднореализуемой 
задачей, которую решает компания Мишлен при 
создании новых шин, является внедрение макси-
мального количества инноваций для улучшения 
сразу нескольких характеристик в одной шине.

Новые грузовые шины MICHELIN X All Roads —  
это яркий пример подобного решения, сочетающий 
в  себе такие характеристики, как безопасность, 
стойкость к дорожной агрессии и долговечность.

Шины MICHELIN X All Roads предназначены для 
эксплуатации в условиях региональных перевозок 
на дорогах с твердым асфальтовым покрытием, не-
зависимо от его качества. Такие возможности шины 
весьма актуальны для России, где состояние дорог 
нестабильно и  может изменяться в  зависимости 
от сезона. Шины отличает оригинальная резиновая 
смесь протектора, более стойкая к порезам и повре-
ждениям. В результате проведенных исследований 
подтвердилось, что резиновая смесь протектора 
новых шин лучше сопротивляется мелким порезам, 
вырывам и выкрошиванию.

При эксплуатации с  заездом на агрессивные 
каменистые дороги обычные региональные шины 
к  определенному моменту накапливают множе-
ство порезов по беговой дорожке. При начальной 

глубине протектора в 23 мм к 10–15 мм шина мо-
жет иметь несколько повреждений резины и даже 
металлических слоев под протектором. Из-за ржав-
ления металлических слоев и последующего сниже-
ния несущей способности такая шина может быстро 
разрушиться (даже на ходу). У новых шин MICHELIN 
X All Roads усилена зона борта и ее теплостойкость. 
Это позволило повысить надежность шин в услови-
ях частых разгонов-торможений (при нагреве шин 
от тормозных элементов) и наездах на препятствия. 
Кроме того, стойкость шины MICHELIN X All Roads 
к порезам и повреждениям достигается за счет бо-
лее широких боковин и высоких плечевых зон.

Рисунки протекторов были «унаследованы» 
у шин MICHELIN XZE2+/XDE2+, зарекомендовавших 
себя с наилучшей стороны.

Начиная с  осени 2012  года, шины MICHELIN X 
All Roads будут доступны в России в размерности 
315/80 R 22,5 и 295/80 R 22,5 для ведущей и руле-
вой оси.

гарантировано мишлен
Впервые в  сегменте грузовых шин компания 

Мишлен предоставляет новую расширенную гаран-
тию на шины MICHELIN X All Roads для всех своих 
клиентов. Будучи уверенной в  высоком качест-
ве и  надежности новинки, начиная с  1  сентября 
2012 года, компания Мишлен меняет поврежден-
ную шину MICHELIN X All Roads на аналогичную 
новую. Расширенная гарантия распространяется на 
сквозной прокол или порез по протектору; сквозной 
прокол или порез боковины; разрушение шины 
вследствие наезда на посторонний предмет; отрыв 
шашки (одной или нескольких) протектора.

Расширенная гарантия будет действовать в те-
чение 1 года с момента покупки шины и обеспечит 
дополнительные гарантии надежности от Мишлен 
для региональных перевозчиков в России.
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контроль работы 
автопарка до мелочей 

с OMNICOMM
в течение всего 2012 года совместно с московской компанией 

OMNICOMM редакция нашего журнала проводит проект (читайте 
в номерах 03–04,05–06,07–08 2012). суть его такова: мы 

наблюдаем За процессом Эксплуатации системы 
глонасс/GPS мониторинга транспорта и контроля расхода 

топлива OMNICOMM, установленной на транспортное средство 
конкретной компании. для нас Это хорошая воЗможность 

раЗобраться в том, как работают системы мониторинга, 
ведь на сегодняшний день Эти технологические новинки 

испольЗуются на многих предприятиях, и по отЗыву 
компаний —  их внедрение окаЗывает внушительное 

влияние на кошелек предприятия.

Напомним, что в  апреле 2012  года система 
мониторинга Omnicomm была установлена на 
одну из буровых установок ЗАО «Машинострои-
тельный завод им. В. В.  Воровского».Сейчас эта 
машина не эксплуатируется, поэтому мы реши-
ли привлечь к  участию в  спецпроекте другую 
компанию. Подключив все свои журналистские 
возможности, мы «прозвонили» много пред-
приятий и  нашли компанию «ЯВА», в  которой, 
как оказалось, система работает уже почти год. 
Компания заинтересовалась шансом принять 

Датчик уровня топлива Omnicomm 
LLS 20160 установленный в бак автомобиля

Василий Валентинович Аникеев, 
главный механик «ЯВА-Холдинг»

Монтаж системы 
ГЛОНАСС/GPS мониторинга 
Omnicomm на автобазе 
холдинга «ЯВА»

участие в спецпроекте и рассказать о полученных 
результатах.

История знакомства с системами мониторинга 
у компании «ЯВА» внушительная. Перепробовали 
много, но, как отмечают в компании, добиться же-
лаемого результата так и не смогли до того, пока 
не попробовали Omnicomm. Мы поговорили с глав-
ным механиком холдинга «ЯВА» Аникеевым Васи-
лием Валентиновичем о том, как проходит процесс 
эксплуатации  системы, о чем и спешим рассказать 
постоянным читателям нашего журнала.

Василий Валентинович, при выполнении 
работ на многих крупных объектах такую 
крупную компанию, как Ваша, немыслимо 
представить без огромного автопарка. Ка-
кая техника входит в  автопарк и  сколько 
в нем единиц?

У  нас достаточно специфический автопарк, 
обновление происходит практически ежегодно. 
На  сегодняшний день в  нем более 400  единиц. 
В автопарк входят трубоукладчики, бульдозеры, 
экскаваторы, много вспомогательной техники, 
самосвалы, длинномеры, краны. Если говорить 
о соотношении импортной и отечественной техни-
ки, то тяжелая —  определенно импорт, если авто-

Компания «ЯВА-Холдинг» создана в 2001 году 
в  процессе структурных преобразований на 
базе нескольких строительных организаций 
Группы «ЯВА». В настоящее время в компании 
работает около тысячи человек. В составе «ЯВА-
Холдинг» два линейных управления: Красно-
турьинский и  Нижнетуринский. Основными 
направлениями деятельности предприятия 
являются капитальный ремонт магистральных 
газопроводов, замена изоляции на действую-
щих газопроводах, строительство различных 
по назначению объектов, содержание сотен ки-
лометров дорог. Компания планирует выйти на 
объекты ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ». Активно при-
нимает участие в тендерах таких крупных неф-
тяных компаний, как ТНК-ВР и ОАО «ЛУКОЙЛ».

спец–проект
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Регистратор данных Omnicomm 
с чипом ГЛОНАСС и GPS

Настройка телематического 
оборудования Omnicomm

транспорт, то все-таки отечественная. Пользуемся 
в  основном Komatsu (трубоукладчики), Hitachi 
(экскаваторы), Четра и Caterpillar (бульдозера).

С  какими проблемами Вы столкнулись, 
пополняя свой автопарк? В связи с чем было 
принято решение воспользоваться системой 
контроля Omnicomm?

Попробовать систему заставила, наверное, 
сама жизнь (смеется). Мы прекрасно знаем, как 
люди в России относятся к своей работе. Так уж сло-
жилось, что они не брезгуют лукавством. Конечно, 
мы, как компания, соблюдающая самые высокие 
международные нормы и стандарты, стремились 
этого избежать. Это необходимо, так как косвен-
но и напрямую связано с количеством клиентов. 
Потому на нашей технике и появилось подобное 
навигационное оборудование.

Всемирная статистика по топливу примерно 
одинакова: это около 40 % слива, топливо, которое 
уходит «налево». Причем не только через водителя. 
В этом могут быть задействованы любые элементы 
цепочки, в том числе бензоколонки, которые на-
полняют баки. Нам нужно было свести этот процент 
до нуля. Системы контроля расхода топлива и мо-
ниторинга транспорта предотвращают несанкцио-
нированные сливы и использование техники не по 
назначению. Значит, мы избегаем лишних затрат.

По какому принципу  Вы выбирали компа-
нию производителя? Что для Вас было реша-
ющим?

Мы рассматривали множество вариантов. Ис-
пробовали в тестовом режиме около 9–10 систем 
в разных ценовых категориях.Но предложение от 
Omnicomm  нас устроило на все 100 % по соотноше-
нию цена-качество.

Нас привлекла сама программа, как она рабо-
тает, ее доступность и универсальность, стабиль-
ность работы оборудования, а также качественный 
подход специалистов интеграторской компании 
«Омникомм-Урал». Тем более, что самооборудо-
вание сертифицировано по многим показателям, 
а использование системы уже показало высокую 
эффективность в других компаниях.

С  системой Omnicomm мы работаем в  труд-
нодоступных районах, в  лесу, в  тайге –там, где 

сотовая связь «не берет». Если нет сотовой сети, то 
данные на компьютеры наших диспетчеров пе-
редаются по wi-fi. Это особенность оборудования 
Omnicomm.

Василий Валентинович, система установ-
лена на машинах уже полтора года. Уже мож-
но говорить о  результатах. Что получила 
компания после внедрения системы?

За тот период, сколько стоит система, ни разу 
не наблюдалось сбоев. Приятным бонусом нашего 
сотрудничества оказался бесплатный «тест-драйв» 
системы в  течение месяца, который компания 
«Омникомм-Урал» предоставила нам в начале со-
трудничества, чтобы мы на практике смогли оце-
нить все заявленные возможности системы и не 
покупать «кота в мешке».

На сегодняшний день уже можно сказать, что 
предприятие получило инструмент для контроля 
состояния топлива, наблюдение за километражем, 
моточасами. Это явный экономический эффект: 
прямая экономия топлива посредством исклю-
чения несанкционированного его использования. 
Плюс система следит за всеми перемещениями 
транспортного средства. Это исключение «левых» 
рейсов, использование техники не по назначению.

дитель бережно к ней относится. Мы контролиру-
ем скорость машины, все нарушения, маршруты. 
И, к слову, чем больше автопарк, тем ярче виден 
результат от использования подобных технологий.

Нововведение себя оправдало, окупило и, на-
верное, не раз. Качество и  100% эффективность 
стоят того, чтобы немного доплатить. Ведь уверен-
ность, что мы под надежным крылом, стоит куда 
дороже.

В настоящее время оборудование установлено 
пока не на всех машинах. Процесс идет поэтапно. 
Система стоит на обычной технике, на трубоуклад-
чиках и топливозаправочных машинах. Причем за 
все это время мы ни разу не чинили ее. Все рабо-
тает исправно.

Предоставили ли специалисты «Омни-
комм-Урал» сервисное обслуживание? Какая 
существует гарантия на подобное оборудо-
вание?

Сервисное обслуживание —  это немаловажно! 
Мы удивились, когда узнали, что производитель 
системы Omnicomm дает пожизненную гарантию. 
И мы понимаем почему: процент выхода из строя 
их оборудования очень мал.

По  работе системы мы созваниваемся с  ин-
теграторами — компанией «Омникомм-Урал» — 
 практически каждый день. Если что-то неотлож-
ное, они моментально реагируют. Согласитесь, за-
бота о клиенте (кем мы для них являемся) —  одно 
из главных условий сотрудничества. Мы уверены, 
что не останемся без присмотра (улыбается).

Василий Валентинович, каким отраслям 
Вы бы порекомендовали данную систему?

Думаю, что в  первую очередь это, пожалуй, 
транспортные компании, строительные. Если 
честно, я бы даже не отказался от такой системы 
на своем личном автомобиле. Более того, систе-
му можно установить не только на транспортное 
средство, но и  на топливозаправочную емкость 
АЗС-предприятия.

Мы уверены, что ни одно наше оборудование, 
предоставленное Omnicomm, из строя не выйдет. 
А  как иначе? Как можно что-то контролировать, 
если функционирование самого контролирующего 
прибора ставится под сомнение? В данном плане 
свой выбор мы уже сделали.

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

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

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

Косвенные эффекты, напрямую связанные 
с  эксплуатацией техники, это подсчет моточасов 
и километража. Зачастую эти показатели искусст-
венно «наматываются» разными способами (под-
ключается устройство к спидометру и т. п.), чтобы 
водители получали больше прибыли. К тому же на 
эти показатели ориентируется и механик, отправ-
ляя машину на техобслуживание, которое также 
стоит денег.

Кроме того, система помогает собирать данные 
для аналитики: составлять графики и диаграммы 
загруженности техники по месяцам, по дням, по 
годам. Статистика помогает диспетчеру организо-
вать грамотную эксплуатацию техники, исключить 
ее простой. Это оптимизирует работу технопарка.

Самое главное —  мы абсолютно уверены в точ-
ности показаний системы, а значит, в качествен-
ном распределении денежных средств. Мы видим, 
где находится наша техника,что она делает. Видим, 
как работает машина: либо на перегруз, либо во-

спец–проект



стр. 50

www.spec—technika.ru сентябрь – октябрь № 09 – 10 (98) 2012



стр. 51

сентябрь – октябрь № 09 – 10 (98) 2012www.spec—technika.ru

немецкое спокойствие 
на российских дорогах

их использование предписано определенными 
нормами.

Высокая эффективность использования шино-
защитных цепей позволяет значительно увеличить 
срок эксплуатации шин, соответственно снизить за-
траты на их приобретение и предупредит возмож-
ность простоя техники. Шинозащитные цепи Erlau 
изготовлены из плотной, состоящей из отдельных 
элементов сетки из высоколегированной стали 
высшего качества. Сеткой защищаются беговые 
и боковые поверхности шин. Конструкция цепей 
обеспечивает полную защиту протектора и боковой 

беЗопасность движения — один иЗ самых важных параметров на дорогах, особенно если речь
идет об Экстремальных условиях. при любой погоде — будь то снег, гололед или беЗдорожье — 

цепи противоскольжения проиЗводства rud и erLau обеспечат надежное сцепление с поверхностью,
а шиноЗащитные цепи уберегут протектор и боковую часть шины

Землеройно-транспортных машин.

Цепи противоскольжения немецкого произво-
дителя RUD с высоким запасом прочности предназ-
начены для тех, кто готов платить за безопасность 
на дороге. Благодаря современным монтажным 
системам и износостойкости они обеспечивают 
надежное сцепление с поверхностью, и как резуль-
тат высокую проходимость техники. Цепи проти-
воскольжения предназначены для длительного 
использования, они применяются как для тяжелых, 
так и для легких машин и особенно незаменимы в 
заснеженных районах или на обледеневших дорогах. 
Стоит отметить, что во многих государствах Европы 

части шин от возможных порезов и внешнего воз-
действия.

Компания «Трейд Сервис» — официальный ком-
мерческий представитель концерна «RUD/Erlau» 
натерритории России — вляется ведущим специа-
листом в области поставок цепей противоскольже-
ния и шинозащитных цепей. Кроме того, компания 
обеспечивает диагностику, сервисное обслуживание, 
поставку и продажу запасных частей для карьерной 
и строительной техники Caterpillar и Komatsu на всей 
территории России.
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раЗдвигая границы воЗможного. 
день За днем

под таким слоганом состоялись дни строительной техники CaTerPILLar в анталье. целую 
неделю органиЗаторы иЗ женевы представляли машины и сопутствующие продукты Этого 
бренда публике, а 16 октября состоялось демо-шоу, которое даже скептиков убедило в том, 

что техника CaT способна совершить невоЗможное. представители журнала «спецтехника 
и неФтегаЗовое оборудование» увидели все своими глаЗами.

Мероприятия для прессы начались с  яркой 
и  экспрессивной презентации Дамьена Жиро, ди-
ректора по маркетингу отдела общестроительного 
оборудования в странах Европы, Африки, ближнего 
Востока и СНГ компании Caterpillar. Экскурс в исто-
рию бренда, знаменитые машины, лучшие реше-
ния, широта направлений работы компании —  обо 
всем этом Дамьен рассказал в самой непринужден-
ной обстановке, заинтриговав гостей предстоящим 
шоу техники.

Открыли демо-программу карьерный самосвал 
770G, высокопроизводительный колесный погруз-

чик 966H и бульдозеры D6R и D7R. Бульдозеры вы-
равнивали площадку, погрузчик, ловко маневрируя, 
захватывал грунт и горные породы ковшом и гру-
зил в кузов самосвала. Работа многотонной техники 
произвела впечатление атлетов, которые спокойно 
и уверенно справляются с самой сложной работой, 
играючи перегружая огромные объемы грунта, 
и вместе с тем делают это изящно и даже красиво.

Следующими на сцену вышли экскаватор 336D 
и шарнирно-сочлененный самосвал Cat 725 —  от-
личная, слаженно работающая команда. Их смени-
ли экскаватор 329D и бульдозер D5R, который про-

демонстрировал маневренность на крутых склонах. 
Для этого 17-тонного бульдозера нет невыполни-
мых задач! Гусеничный погрузчик 963D буквально 
жонглировал валунами, перегружая их с места на 
место. Публика была восхищена, однако в линей-
ке Caterpillar было еще немало машин, способных 
удивлять. Экскаватор-погрузчик 434E создан на 
базе более чем 20-летнего опыта конструирования 
и эксплуатации экскаваторов-погрузчиков именно 
для того, чтобы превосходить ожидания клиентов. 
Увеличенная производительность, широкая сфера 
областей применения и  комфортные условия ра-

спец–релиз
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строительная техника. В ходе этих путешествий по-
сетители получили четкое и полное представление 
о технике для строительства и укладки покрытий 
и навесном оборудовании Cat, системе управления 
Product link и решениях Trimble. Кроме того, пред-
ставители бренда рассказали о финансовых и стра-
ховых услугах Cat, возможностях приобретения 
сертифицированного подержанного оборудования, 
об аренде и  различных решениях по поддержке 
продукции.

Насыщенная программа, захватывающее демо-
шоу и —  что греха таить —  гостеприимное солнце 
Антальи сделали эту поездку незабываемой: совме-
стив приятное с полезным, посетители Дней строи-
тельной техники Caterpillar в Анталье, несомненно, 
смогут выбрать идеальное решение Cat для повы-
шения эффективности своего бизнеса.

боты делают экскаватор-погрузчик 434E незамени-
мым в тяжелых условиях эксплуатации. В рамках 
демо-шоу машина, вооруженная гидромолотом, 
очень быстро справилась с дроблением скальных 
пород. Работу закончил колесный экскаватор M313D, 
который может закатывать камни в ковш с помо-
щью переднего отвала.

Далее зрители уведели в  деле мини-погруз-
чик 216В, колесный каток CS76, асфальтоукладчик 
AP600D, вибрационный каток CB534D, пневматиче-
скую уплотнительную машину CW34, планировщик 
PM200, мини-погрузчик 262С.

Результатом работы всех этих машин стал уча-
сток дороги, созданный с нуля. Команда операторов 
Caterpillar заслуженно сорвала целую бурю аплодис-
ментов. Гости имели возможность убедиться в том, 
что покрытие создано высочайшего качества, а так-
же внимательно познакомиться со всеми машина-
ми и даже протестировать их. Нешуточный интерес 

публики вызвал новый гидравлический экскаватор 
Cat 340DL. Модель оснащена усиленной и широкой 
ходовой частью, которая значительно увеличивает 
производительность выемки и  подъема и  позво-
ляет машине 340DL, оснащенной экономичным 
двигателем Cat C9, превосходить аналогичные ма-
шины с двигателями большего размера. Широкий 
ассортимент передних сцепных устройств, ковшей 
и  навесного оборудования 340D L обеспечивает 
универсальность модели, а бесшумная комфортная 
кабина позволяет оператору эффективно работать. 
Для дополнительной экономии топлива в модели 
340D L предусмотрен экономичный режим рабо-
ты, а также клапан контура рекуперации в контуре 
стрелы и рукояти.

На огромной демонстрационной площадке каж-
дый гость имел возможность отправиться в четыре 
тематических путешествия: технологии и произво-
дительность, дорожное строительство, решения, 
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«мантрак восток» готовит 
екатеринбург к чм 

по Футболу 2018
в конце сентября компания «мантрак восток», оФициальный 

дилер CaTerPILLar —  крупнейшего в мире проиЗводителя 
дорожно-строительной, горнодобывающей техники 

и оборудования, провела конкурс среди строительных 
компаний екатеринбурга. соревнование «лучший 

оператор–2012», представляющее иЗ себя Захватывающее 
соревнование и самое сложное в своем классе, было приЗвано 

привлечь внимание биЗнеса к важности испольЗования 
в работе качественной строительной техники. особенно Это 

станет актуально в преддверии проведения 
в 2018 году чм по Футболу. 

30 сентября в Екатеринбурге впервые проходило 
соревнование «Лучший оператор–2012», собравшее 
более 30 компаний, среди них —  «УралЭлитСтрой», 
«Стройэнергетика», «Уралспецтехника», ООО ТЭК 
«Уралтранс компани», ООО «ЧТПЗ-Инжиниринг», 
«Сухоложкцемент», «Рентлайн», «Трест Уралтранс-
спецстрой», «Метрострой ПТС», ООО «Технотранс» 
и  другие. 16  операторов различных компаний 
боролись за титул лучшего оператора на машинах 
марки CAT. Хорошая погода располагала к проведе-
нию соревнований под открытым небом. На стади-
оне «Юность» операторы стройкомпаний с азартом 

в  глазах выполняли на время пять заданий. На-
пример, на погрузчике с телескопической стрелой 
сотрудники переносили на деревянных поддонах 
коробку и  рулон резины. Управляя компактным 
погрузчиком с  бортовым поворотом, операторы 
забивали свои решающие голы в футбольные во-
рота. Особо обращал на себя внимания конкурс, 
требующий управления погрузчиком с бортовым 
поворотом, который организаторы совместили 
с рисованием: каждый участник должен был за от-
веденное время начертить инициалы CAT на лино-
леуме. Кроме того, участники на гигантских желтых 

экскаваторах пробовали в одной из зон переносить 
ведра с водой, в другой —  закрывать спичечные 
коробки.

«Это первый конкурс для «Мантрак Восток» 
в Екатеринбурге, —  заявил директор по развитию 
продаж департамента строительных машин Мо-
хамед Ибрагим. —  Если сегодня на мероприятии 
было зарегистрировано порядка 30  участников–
компаний, то в  будущем мы рассчитываем при-
влечь больше 100 представителей строительного 
бизнеса. Мы рады, что операторы могут показать 
свое мастерство и сноровку. Также у них появляется 
шанс получить особое признание среди экспертов 
отрасли».

За полчаса до старта всех участников познако-
мили с почетными членами жюри конкурса. Основ-
ными критериями оценки мастерства операторов 
стали: скорость выполнения заданий, соблюдение 
техники безопасности, выверенность и  точность 
управления машинами. Оценивать конкурс были 
приглашены НП СРО «Гильдия строителей Урала» 
Сергей Лекомцев, начальник координационно-
аналитического отдела комитета по строительству 
Администрации города Екатеринбурга Александр 
Чураков и редактор журнала «Спец&Техника» Рина-
ра Магадеева.

НП СРО «Гильдия строителей Урала» Сергей 
Лекомцев заявил, что Екатеринбург примет колос-
сальное число гостей в рамках предстоящего ЧМ по 
футболу в 2018 году. «К такому крупномасштабному 
мероприятию город должен быть готов. В частности, 
мы задумываемся о  развитии городской инфра-
структуры. Строительство новых объектов, ремонт 
и прокладка дорог —  это большая подготовитель-
ная работа, которая нас ждет в ближайшие годы. 
И такая задача, как закупка современной техники 
CAT, и, как следствие, повышение производи-
тельности труда у операторов, будет ставиться на 
первое место при реализации проектов совместно 
с городскими службами», —  отметил г-н Лекомцев. 
Он добавил, что такие соревнования являются уни-
кальной возможностью увидеть рядовых операто-
ров в новом статусе.

Сейчас у  компании «Мантрак Восток» в  Екате-
ринбурге есть уже наглядные примеры эффектив-
ного использования данного оборудования на пра-
ктике: одна из строительных компаний-партнеров, 
закупив самосвалы CAT, сократила в целом затраты 
на бензин примерно на 35–40 %. Таким образом, 
предприятие, работающее на технике CAT, получило 
ощутимую экономию для своего бюджета.

По  итогам двухчасовых соревнований жюри 
определило тройку победителей. Первое место 
занял Дмитрий Ведерников, представлявший ООО 
«ЕК-Строй», второе место занял сотрудник компании 
«Спецстроймех» Сергей Климанов, третье —  Денис 
Ташлынцев из JSB 4 C+. Операторы, занявшие вто-
рое и третье место, получили в подарок ЖК-панели, 
а главный финалист стал обладателем 3D-телеви-
зора.
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— Смотря с чем сравнить, может быть, по не-
которым параметрам у нас техника дороже, но она 
способна уменьшать расход материала и  потре-
бления топлива на 40 %. Часто покупатель смотрит 
только на первоначальную цену, но при анализе 
технических параметров, где имеет значение 
надежность, долговечность или стоимость пере-
продажи, машины CAT занимают лидирующие по-
зиции. Если посчитать окупаемость, то получается, 
что техника Caterpillar будет дешевле конкурентов 
и сможет долго прослужить строительной компа-
нии.

— Сейчас существует тенденция прода-
вать машины сразу с  контролем системы 
топлива. Имеется ли такая система в тех-
нике Caterpillar?

— Безусловно. В комплектацию машины вхо-
дит система product link, которая позволяет с по-
мощью телефона и Интернета следить за работой 
техники, ее показателями, например, каков рас-
ход потребления топлива или сколько моточасов 
она проработала, можно и сразу распознать, если 
в системе возникли неполадки или что-то повре-
ждено. Хочется отметить, что техника исключает 
любые попытки украсть топливо или какие-нибудь 
запчасти. Машина CAT программируется так, чтобы 
в ту же секунду включалась сигнализация.

— Мохамед, все же почему именно 
Caterpillar?

— Скажу так, когда нужно провести серьезную 
работу —  нужна серьезная техника. Поэтому надо 
попробовать разные варианты и посмотреть, что 
для вашего бизнеса будет выгоднее. Именно в та-
ком направлении мы работаем с нашими клиента-
ми. Мы продаем не технику, мы продаем решение.

приятий и проводить его регулярно. По его словам, 
соревнования в следующем году можно смело про-
водить на машинах, предоставляемых CAT, так как 
техника приятно удивила всех членов жюри.

техника CaTerPILLar: решение для биЗнеса
«мы продаем не технику, мы продаем решение»

Как отметили участники конкурса, сначала тех-
ника CAT казалась сложно управляемой. Многие 
операторы управляли машинами впервые, однако 
после разъяснений представителями «Мантрак 
Восток» техники управления погрузчиками участни-
кам удавалось легко справиться с доведенными до 
полного автоматизма машинами и, соответственно, 

— Мохамед, расскажите, пожалуйста, как 
функционирует система «Мантрак Восток» 
и какие направления развивает компания?

— Уже на протяжении 12 лет компания работа-
ет как официальный диллер Caterpillar в республи-
ке Коми, Поволжском и Уральском Федеральных 
округах. В  2002  году заработал офис «Мантрак 
Восток» в Екатеринбурге, а в 2008 году мы откры-
ли склад и цех по ремонту машин. «Мантрак групп» 
также работает и в других странах мира.

В  Екатеринбурге впервые мы организовали 
конкурс, чтобы выбрать самого профессионального 
оператора, работающего на технике CAT. Нам важно, 
чтобы люди могли показывать мастерство на на-
шей технике и рассказывать о ее преимуществах 
и многофункциональности.

конкурсными заданиями. Даже команды болель-
щиков, не участвующие в конкурсе, смогли после 
окончания соревнований испытать технику на себе.

Подводя итог конкурса, Сергей Лекомцев 
предложил в рамках ежегодного «Дня строителя» 
в  Екатеринбурге интегрировать соревнование от 
«Мантрак Восток» в праздничную программу меро-

— Caterpillar мировой бренд. Насколь-
ко широко распространена эта техника 
в Уральском регионе?

— Работая в Екатеринбурге вот уже 11 лет, мы 
отмечаем, что бизнес здесь достаточно хорошо 
знаком с техникой, особенно это касается горной 
техники или крупных строительных машин. Од-
нако до сих пор, к сожалению, некоторые не зна-
ют о  спектре деятельности компании «Мантрак 
Восток», о том, что она функционирует в регионе 
и предлагает технику Cat. Теперь то, что было воз-
можно только в Москве, реально и на Урале.

Мы не стоим на месте, а  активно развиваем- 
ся, повышаем знание о нашей компании в своем 
сегменте бизнеса. В 2013 году мы запланировали 
строительство офисно-складского центра, а до кон-
ца 2015 года —  крупнейшего дилерского центра 
в Уральском регионе с общей суммой инвестиций 
порядка $ 15 млн.

— Мохамед, какую можно провести анало-
гию между техникой Египта и России?

— В  разных странах разные климатические 
условия —  соответственно, отличаются и  конфи-
гурации. В Санкт-Петербурге мы открыли предста-
вительство Caterpillar, где собираем экскаваторы 
и  самосвалы исключительно для России. Есть от-
дельные заводы, где производится техника для се-
верных городов России. Там температура воздуха 
может доходить до –50 градусов. Такая техника не 
будет работать при +50, поэтому, например, для 
Египта она не подходит. Разница также в особенно-
стях спроса, связанных со спецификой промышлен-
ного производства.

— Скажите, по Вашему мнению, если ком-
пания не использует технику Caterpillar, мо-
жет ли это значить, что техника дорогая?

Мохамед Ибрагим,
директор по развитию департамента продаж 
строительных машин компании «Мантрак Восток» 
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«неФть. гаЗ. химия —  2012» 

ли-специалисты познакомятся с инновационными 
разработками ведущих российских и иностранных 
компаний, оборудованием для очистки воды и ох-
раны воздушного бассейна, технологиями сбора, 
хранения, переработки и утилизации промышлен-
ных и бытовых отходов.

в дни работы выставки «нефть. газ. химия» 
для профессионалов отрасли состоится дело-
вая программа. К участию приглашены предста-
вители органов государственной власти, руково-
дители промышленных предприятий и сотрудники 
научно-исследовательских университетов.

Откроет деловую программу научно-практи-
ческая конференция «преимущества интел-
лектуальных систем разработки месторожде-
ний». Специалисты промышленных предприятий 
расскажут о новых технологиях добычи углеводоро-
дов и способах решения проблем, возникающих при 
разработке месторождений нефти и газа.

24 октября профессионалы отрасли обсудят ак-
туальные проблемы рационального природо-
пользования. В рамках конференции будет пред-
ставлен опыт применения многозабойных скважин, 
а также презентованы современные способы повы-
шения энергоэффективности нефтепромыслового 
оборудования и  рассмотрены риски, которые воз-
никают при реализации инвестиционных проектов. 
Организатором научно-практических мероприятий 
выступил филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермьНИПИнефть» в городе Перми.

Для руководителей и сотрудников промышлен-
ных предприятий состоится практический семи-
нар «безопасность технологических процессов 
и производств, охрана труда и окружающей 
среды в нефтегазовой и химической отраслях». 
В мероприятии примет участие Александр Тартаков-
ский, министр промышленности, инноваций и науки 
Пермского края. Он расскажет об особенностях госу-
дарственного управления охраны труда в Прикамье.

Несомненно, внимание посетителей-специа-
листов привлечет презентационная площадка 
«инвестиционные программы промышлен-
ных предприятий пермского края на 2013 год». 
В рамках мероприятия лидеры рынка представят 

14-я специалиЗированная выставка технологий и оборудования 
для неФтяной, гаЗовой и химической промышленности 

23 –  26 октября 2012 года

23  октября 12:00 —  официальное открытие 
выставки (павильон № 1).

23 октября 2012 года в выставочном цен-
тре «пермская ярмарка» откроется 14-я  вы-
ставка с  международным участием «нефть. 
газ. химия». Сегодня она по праву считается од-
ним из крупнейших специализированных проектов 
в Приволжском и Уральском федеральных округах.

в павильонах выставочного центра «перм-
ская ярмарка» будет представлено нефтегазо-
вое оборудование, приборы и технологии от 
140 компаний из 50 городов россии, а также 
зарубежных стран. Среди участников выставки 
такие известные предприятия, как «FRIATEC AG» 
(Германия), «Автоматика» (г.  Воронеж), «Альфа 
Лаваль Поток» (г. Королев), «Аплисенс» (г. Москва), 
«ВДТ» (г.  Тольятти), «Вега Инструментс» (г.  Мо-
сква), «ГЕА Вестфалия Сепаратор Си Ай Эс» (г.  Мо-
сква), «Ирлен ИНЖИНИРИНГ» (г.  Санкт-Петербург), 
«Институт технической химии» УрО РАН ФГБУН 
(г. Пермь), «Иокогава Электрик СНГ» (г. Пермь), «Па-
кер» (г. Октябрьский), «КОРТЕМ-ГорэлтЕх» (г. Санкт-
Петербург), «КСБ» (г.  Самара), «Стэлс» (г.  Пермь), 
«ТД «ВЭЛАН» (г. Ростов-на-Дону), «Функе Рус» (г. Мо-
сква), «Экоресурс» (г.  Воронеж), «Спутник-ком-
плектация» (г. Пермь), «Энергосервис» (г. Самара), 
«Риттал» (г.  Москва) и  «ППМТС «ПермСнабСбыт»» 
(г. Пермь).

Экспоненты представят ингибиторы корро-
зии, электроприводы для трубопроводной арма-
туры, устройства для размыва донных отложений, 
теплообменные аппараты высокого давления, ин-
новационные боксы и  приборные шкафы из ком-
позиционных материалов, емкости для хранения 
агрессивных сред, сборные стальные резервуары, 
средства индивидуальной защиты, системы спут-
никового мониторинга, поточные анализаторы ка-
чества нефти и нефтепродуктов, взрывобезопасные 
энергосберегающие светильники, средства авто-
матизации, виброустойчивые манометры и другое 
современное оборудование.

специальное направление выставки 
«нефть. газ. химия» —  раздел «промыш-
ленная безопасность и  экология». Посетите-

планы, связанные с капитальным строительством, 
модернизацией производства и внедрением новых 
технологий. Сотрудники таких предприятий, как 
ОАО «Уралкалий», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», расскажут об условиях 
участия в тендерах на поставку оборудования и про-
ектах, направленных на развитие компаний.

Кроме этого, в рамках деловой программы за-
планировано проведение экологического круглого 
стола и обсуждение новых направлений нефтегазо-
вой геологии.

На 4 дня международная выставка «Нефть. Газ. 
Химия» станет центральной региональной площад-
кой для представления новинок промышленной ин-
дустрии, а также предоставит возможность специ-
алистам обменяться опытом, обсудить актуальные 
производственные вопросы и установить деловые 
контакты, необходимые для развития бизнеса.

официальная поддержка выставки и  де-
ловой программы: Правительство Пермского 
края, Администрация города Перми, Российский 
Союз химиков, Российский союз промышленников 
и предпринимателей, региональное объединение 
работодателей Пермского края «Сотрудничество», 
Пермская торгово-промышленная палата.

генеральный партнер выставки: Группа 
предприятий ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

соорганизаторы деловой программы: фили-
ал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермьНИПИнефть» 
в  городе Перми, Министерство промышленности, 
инноваций и науки Пермского края, ПГНИУ.

Время работы выставки:
23 октября: 12:00–18:00
24–25 октября: 10:00–18:00
26 октября: 10:00–15:00

Сайт выставки:
www.oilperm.ru
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биЗнес в движении

При этом, конечно, говорить о  бизнесе и  эко-
номике региона, как транспортно-логистического 
центра, невозможно, не затрагивая историко-куль-
турную подоплеку этого статуса. Потому на форуме 
прошел круглый стол, посвященный вопросам исто-
ризма Евразийской составляющей Южного Урала, 
организованный Фондом Культуры Челябинской 
области. В рамках него ученые, историки, политики, 
политологи и бизнесмены обсудили историзм юж-
ноуральской логистики, вехи ее развития, а также те 
исторические и культурные факторы, которые позво-
ляют нашей области и сегодня называться центром 
пересечения торговых путей между Европой и Азией.

В рамках форума также состоялся круглый стол 
«Качество и  сервис как ключевые факторы конку-
рентоспособности машиностроительной отрасли 
России», организатором мероприятия выступило 
Министерство промышленности и  природных ре-
сурсов Челябинской области.

В  качестве специальных гостей на данном ме-
роприятии выступили руководители таких пред-
приятий, как ОАО АК «Транснефть», Федеральное 
агентство «Спецстрой России», Группа компаний «СУ-
155» ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» и другие. 

логистические услуги, складские и инновационные технологии 
в дорожном строительстве стали главными темами проекта 

«BuSINeSS IN MOTION–2012» («биЗнес в движении–2012»), 
прошедшего в челябинске. в рамках ЭкспоЗиции было 

представлено около 50 передовых компаний иЗ центрального, 
северо-Западного и уральского региона россии.

18–20  сентября 2012 г. в  Конгрессно-выста-
вочном холле Центра Международной Торговли 
Челябинска (проспект Ленина, 35) состоялся про-
ект «Business in Motion–2012» («Бизнес в  движе-
нии–2012»).

Третий региональный транспортно-логистиче-
ский форум-выставка «Business in Motion–2012» 
прошел при поддержке Министерства транспорта 
Российской Федерации, Правительства Челябинской 
области, Челябинской таможни, Российской ассоциа-
ции международных автомобильных перевозчиков, 
Союза железнодорожников Южного Урала, Обще-
ственного движения «Я —  Пешеход!». Спонсором 
мероприятия выступил «Сбербанк Лизинг».

Ключевой темой проекта в этом году стала логи-
стическая составляющая. Во время проекта участни-
ки и гости смогли узнать о новинках логистических 
услуг, складских технологиях, об инновационных тех-
нологиях в дорожном строительстве и современных 
решениях в области логистики. Также дискуссиям 
подверглись вопросы транспортного обеспечения 
промышленных предприятий малого и  среднего 
бизнеса в рамках мероприятия, проводимого Сою-
зом железнодорожников Южного Урала.

Местные предприятия представляли такие предпри-
ятия, как: завод «Уралавтоприцеп», «Челябинский 
кузнечно-прессовый завод», автозавод «Урал», ТД 
«Уральский завод «Погрузчик», «Копейский машино-
строительный завод», компании «Техногрейд», «ДСТ-
Урал», «Ивеко-АМТ», «Стройкомплект», «УДС-Гермес» 
и пр. Круглый стол стал открытой дискуссией между 
челябинскими машиностроителями —  производи-
телями техники и потенциальными потребителями 
их продукции —  российскими госкорпорациями по 
вопросам качества, сервиса, конкурентоспособности 
и других требований, предъявляемых к российским 
производителям.

Кроме того, впервые за всю историю Челя-
бинской области была организована областная 
церемония празднования Дня машиностроителя. 
Лучшие сотрудники были награждены грамотами 
Правительства и  Министерства промышленности 
и природных ресурсов Челябинской области. До сих 
пор чествование таких сотрудников происходило 
исключительно на предприятиях.

В рамках круглого стола по тарифообразованию, 
который состоялся 18 сентября, специалисты Едино-
го тарифного органа, Союза автотранспортников Че-
лябинской области, глав муниципальных образова-
ний области и частных предприятий-перевозчиков 
обсудили весь комплекс вопросов, связанных с цено-
образованием на тарифы пассажирских перевозок.

В рамках экспозиции «Business in Motion–2012» 
было представлено около 50 передовых компаний 
из центрального, северо-западного и уральского ре-
гиона нашей страны. Выставочная экспозиция про-
ходила на улице и внутри выставочного холла ЦМТ 
Челябинск. Всем желающим была предоставлена 
возможность увидеть самые последние образцы 
дорожно-строительной техники, лучшие технологии 
в области строительства дорог, логистические услу-
ги, складские технологии и пр. А предварило начало 
работы выставки и форума всемирно известное уни-
кальное шоу танцующих экскаваторов JCB от компа-
нии ООО «Стройкомплект» (16 сентября 2012 г.).
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в борьбе За рынок
в рамках Форума-выставки «BuSINeSS IN MOTION–2012» состоялся 

круглый стол «ключевые Факторы конкурентоспособности 
машиностроительных предприятий россии». мероприятие 

стало открытой дискуссией между проиЗводителями 
техники и потенциальными потребителями —  российскими 

госкорпорациями по вопросам качества, сервиса, 
конкурентоспособности и других требований, предъявляемых 

к российским проиЗводителям. участники круглого стола 
обсудили, есть ли будущее у российской техники.

Спикер: Тема нашего круглого стола «Ключевые 
факторы конкурентоспособности машиностро-
ительных предприятий России». Звучит пафосно, 
но во время обсуждения хотелось бы уйти от вы-
сокопарных слов и сосредоточиться на том, какие 
реальные перспективы есть у  российского произ-
водителя? Какие плюсы в эксплуатации российской 
техники? Какое соотношение в парке крупных пред-
приятий-заказчиков техники импортного и отече-
ственного производства? Меняется ли ситуация 
и для кого она становится более выигрышной?

Тарасов Виталий Александрович, началь-
ник транспортного отдела Северо-Западного 
магистрального нефтепровода, представля-
ет АК «Транснефть»: Что касается состава техни-
ки нашей компании, то 30 % составляет зарубежная 

техника. При переходе на перекачку нефти по тру-
бам большего диаметра (1020 и 1220 мм) для их 
прокладки и обслуживания встала необходимость 
закупить трубоукладчики с  повышенной грузо-
подъемностью. Выбрали Komatsu. Они мощнее, 
поднимают 60 тонн, хорошо показали себя в манев-
ренности и передвижении, как и бульдозеры этой 
фирмы. Они лучше по параметрам, по сравнению 
с  отечественными. Также и  экскаваторы: хорошо 
разрабатывают и твердый, и мерзлый грунт, а для 
работы в зимних условиях дополнительно устанав-
ливается гидромолот.

Помимо спецтехники, есть в парке и легковые 
автомобили. Вы знаете, что машины Toyota лучше, 
чем те, которые собираются в России. Их выбирают 
даже представители руководящих постов. Соответ-

ственно, авто именно этой марки закуплены и для 
нашего предприятия.

Спикер: Виталий Александрович, Вы говорите 
о том, что вынуждены были приобретать технику 
импортную. Изменилось ли что-то сегодня? «Под-
тягивается» ли российский производитель, чтобы 
создать достойную конкуренцию?

В. А.: Лет пять назад мы начали вплотную 
изучать производителей России и  СНГ, Украины. 
Анализируем, какая лучше техника, аккумулируем 
данные и затем производим закупку. К примеру, по 
вашему региону очень много закупили автомоби-
лей «Урал». Они хорошо себя зарекомендовали. 
На шасси «Урала» были все автомобильные краны.

Но постепенно что-то сбилось на заводе. Каче-
ство снизилось. Появилось много проблем: техника 
стала ломаться еще при незавершенном гарантий-
ном периоде. Нас не удовлетворяла тормозная сис-
тема, плохая управляемость и так далее. От «Урала» 
мы постепенно отошли. Был заключен новый дого-
вор на поставку одномарочной техники с предста-
вителями «КАМАЗ». Их продукт оказался лучше по 
всем параметрам.

Стимул «подтянуться» у российского производи-
теля есть. Завод «Урал» действительно воюет с «КА-
МАЗом». Но, безусловно, в выигрыше (хотя бы на 
внутреннем рынке) всегда будет тот, кто не боится 
совершенствовать свой продукт. Это закон рынка.

Спикер: Спасибо, давайте эти же вопросы зада-
дим другим участникам.

Евгений Анатольевич, Федеральное агент-
ство специального строительства: Основа 
нашей деятельности —  строительные работы. Мы 
осуществляем введение объектов специального 
и производственного назначения, обеспечивающих 
оборону и безопасность государства, правопорядок, 
объектов социальной инфраструктуры. Также про-
изводим работы по строительству космодромов 
«Восточный» и «Плесецк», баз черноморского флота, 
заводов по уничтожению химоружия.

В  настоящее время основу парка все-таки со-
ставляет отечественная продукция. Доля импорт-
ной техники —  не более 15 %. За исключением 
предприятий на Дальнем Востоке, в  Хабаровске: 
там этот показатель составляет 50–55 %.

Землеройная техника в  целом представлена 
бульдозерами Челябинского тракторного завода 
(ЧТЗ). Грузовые машины —  это «КАМАЗы». Под-
робнее остановлюсь на ЧТЗ.  Да, техника простая. 
Ремонтироваться она может практически в  по-
левых условиях почти любым специалистом. В то 
же время отказы этой техники происходят гораздо 
чаще, чем у импортных аналогов (к примеру, веду-
щего производителя Caterpillar). Иностранные ана-
логи показывают лучшую производительность, они 
меньше простаивают.

Мы производили для себя определенную 
оценку. По соотношению «цена-качество» спорно 
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утверждать, кто лучше. Но тенденция такова, что 
комфорт в работе становится весомым фактором. 
Причем комфорт во всех отношениях, даже при 
проведении технического обслуживания или ре-
монта. Это добавляет положительных эмоций при 
эксплуатации машины. С  техникой ЧТЗ зачастую 
происходит следующее: если комплектующие 
были произведены не на заводе, то при их по-
ломке отправляют туда, где они сделаны. То есть 
завод не отвечает за изделие полностью. Для по-
требителя это приносит лишние заботы. Бывали 
такие случаи. Но  время не стоит на месте. Наши 
позывы к  приведению этих ситуаций в  порядок 
находят отклик. В последнее время качество тех-
нического обслуживания улучшилось, завод стал 
адекватнее реагировать на проблемы с ремонтом и 
обслуживанием.

Еще хочу отметить минус. Конечно, существует 
определенная модернизация и обновление за счет 
внедрения новых комплектующих. Но, по сути, те 
модели, которые мы покупали лет десять назад, мы 
покупаем и сейчас. Но опять же мы хотим получить 
комфортную, лучшую машину и при этом платить за 
нее меньшие деньги. Это невозможно. Потому при 
выходе на объект с низкой рентабельностью выбор 
падает именно на отечественную технику.

Конечно, предприятия не стоят на месте. И то, 
что мы используем в  основном отечественную 
технику, все равно показательно, потому хочется 
желать лучшего.

Спикер: Евгений Анатольевич, как дело обсто-
ит с обратной связью? Быстро ли реагируют про-
изводители на замечания и пожелания?

Е. А.: Да. Каждый год на выставках мы встре-
чаемся с руководством ЧТЗ, рассказываем о своих 
бедах, идет отклик и после этого налаживается все.

Спикер: Можете назвать цифры? Сколько в год 
закупаете российской техники?

Е. А.: За прошлый год было закуплено техники 
стоимостью порядка 1,5 млрд рублей, доля отече-
ственных изделий практически 50 %.

Спикер: Виталий Александрович, у  Вас возни-
кают в работе случаи, требующие быстрого опера-
тивного решения? Насколько часто это происходит?

В.А.: Ежегодно. Особенно, когда приходят ука-
зания сверху работать «так и так». Соответственно, 
перед началом постройки ищем поставщиков. Они 
уже в течение 3–4 месяцев в конструкторском отде-
ле разрабатывают нам необходимую технику. Обсу-
ждение ведется совместно. После того, как техника 
готова, мы проводим испытания.

Спикер: Вы объявляете тендер или просто обра-
щаетесь к кому-то целенаправленно?

В. А.: Обращаемся в  две-три организации. 
Но кто-то отказывается сам, а мы уже выбираем 
более подходящий вариант по срокам и стоимости.

Спикер: Евгений Анатольевич, у вас такие при-
меры есть?

Е. А.: Да. В прошлом году мы работали с Челя-
бинским механическим заводом, и для одного объ-
екта нам требовался специфический монтажный 
кран. Мы работали с руководством, с конструктор-
ским отделом завода, предоставили свое техзада-
ние и пожелания. Результат нас удовлетворил: мы 
получили машину, позволяющую проводить рабо-
ты как монтажно-строительные, так и по забивке 
свай.

Спикер: Правильно ли я  понимаю, что такой 
подход может стать сильным конкурентным преи-
муществом в глазах потребителя?

В. А.: Все верно. Это помогает выдерживать кон-
куренцию и двигаться вперед. А кто не хочет идти 
на встречу, тот будет отставать и никогда не догонит 
тех, кто впереди.

Е. А.: Да, умение решить такие задачи —  мо-
мент определенно положительный.

Подводя итог, эксперты отметили период конкре-
тизации отрасли машиностроения. Именно сейчас 
настало буквально судьбоносное для ее будущего 
время: либо отечественный производитель останет-
ся на месте, либо спровоцирует рывок вперед.

Необходимо понимать причинно-следственные 
связи отставания от зарубежных организаций и раз-
работать целый комплекс мер по развитию и под-
держанию отечественного производства.

Риск потери конкурентоспособности отрасли 
и  отдельных предприятий кроется в  прогрессиру-
ющем технологическом отставании, высокой энер-
гоемкости и материалоемкости производств. Более 
того, до сих пор низок темп модернизации и авто-
матизации в производстве и управлении.

Важно, чтобы российский производитель чет-
ко осознавал, что потребность повысить конку-
рентоспособность является основным стимулом 
к действиям: автоматизации, к повышению каче-
ства продукции и  развитию двусторонней связи 
с заказчиком. Более того, компании, реализующие 
стратегические программы развития, намного при-
влекательнее как для государственных дотаций, так 
и для частных инвестиций.

В рыночных условиях стояние на месте озна-
чает постепенное движение назад. Большинство 
ведущих иностранных компаний уже давно вышли 
в той или иной форме на российский рынок, потому 
нам надо приложить усилия, чтобы  заново укре-
пить авторитет.
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Завершила свою работу 
выставка BaLTICBuILd 

в санкт-петербурге
с 12 по 14 сентября санкт-петербург стал площадкой 

для общения проФессионалов строительной выставки 
с открытием 16-й международной строительной выставки 

BaLTICBuILd и международной выставки по водоснабжению 
и климатическому оборудованию «Экспоклимат». 

Накануне, 11 сентября, были подведены итоги 
конкурса новых материалов и  технологий «Инно-
вации в строительстве 2012», который проводится 
в  рамках выставок Комитетом по строительству 
Санкт-Петербурга и  ООО «Примэкспо». Заявки на 
конкурс принимались в  течение года, всего от 
компаний было принято 67 заявок. Высококвали-
фицированные эксперты выбрали лучших в  6  но-
минациях: «Инновация в материалах и технологиях 
для внутренней отделки и оснащения зданий и соо-
ружений», «Инновация в материалах и технологиях 
для внешней отделки и оснащения зданий и соору-
жений», «Инновация в материалах и технологиях 
для подземных сооружений», «Инновация в мате-
риалах и технологиях для инженерного обеспече-
ния зданий и сооружений», «Инновация в области 
строительного оборудования», «Инновация в обла-
сти экологической эффективности». С продукцией 
19 победителей конкурса можно было ознакомить-

ся в шоу-руме инноваций, организованном на тер-
ритории выставки BalticBuild.

В течение года поддержку выставке оказывали 
наиболее авторитетные отраслевые объединения 
и организации: НП «НОСТРОЙ» (Национальное объ-
единение строителей), Национальное объединение 
проектировщиков, НР «Российский союз строите-
лей», НП «МОС» (Межрегиональное объединение 
строителей), Союз строительных объединений 
и организаций Санкт-Петербурга, Союз строитель-
ных объединений и  организаций Ленинградской 
области, Союз строительных компаний «Союзпетро-
строй», Петербургский строительный центр, Центр 
деловых контактов и сотрудничества (ЦДКиС).

Впервые в Санкт-Петербурге в рамках выставоч-
ных проектов BalticBuild и  «ЭкспоКлимат» состоя-
лись битвы технологий —  соревновательные пре-
зентации в защиту материалов и технологий. Под 
руководством модератора-эксперта представители 

компаний отвечали на вопросы и приводили аргу-
менты в пользу своей продукции. Всего в течение 
выставок состоялось 7  битв на следующие темы: 
«Рекуперация или рециркуляция? Как повысить 
энергоэффективность в  системах кондициониро-
вания воздуха?», «Поквартирный учет тепла: за 
и против», «Частное домостроение: легкие ячеистые 
бетоны против рациональных строительных систем 
Дюрисол», «Технологии загородного домостроения: 
каркасные технологии —  пенобетон или ЛСТК?», 
«Новейшие фасадные покрытия», «Современные 
технологии гидроизоляции» и  «Какой фундамент 
выбрать? Винтовые сваи против железобетонного 
малозаглубленного ленточного фундамента».

Ключевым деловым мероприятием выставок 
стал V Международный форум градостроительства, 
архитектуры и дизайна «A.city». Экспозиция форума 
насчитывала более 100 российских и зарубежных 
проектов архитектуры, при этом ярким акцентом 
стал впервые представленный в России проект дат-
ских архитекторов 8House. В  рамках конгрессной 
части форума специалисты обсудили такие актуаль-
ные темы, как развитие прибрежных территорий, 
сохранение исторического и культурного наследия 
городов, оптимизация транспортной инфраструк-
туры современных мегаполисов, экологическая 
устойчивость городов. В  работе Форума приняли 
участие официальные делегации из 19  регионов 
России.

Участие в  выставке BalticBuild 2012  приняли 
более 300 компаний из России, Польши, Украины, 
Турции, ОАЭ, Италии, Беларуси, Сербии, Финляндии 
и Литвы. Общее количество деловых мероприятий 
выставки —  более 50. Ищите подробный отчет по 
прошедшей выставке на www.balticbuild.ru после 
1 октября.

до встречи 11 –  13  сентября 2013  на вы-
ставке BalticBuild!

По вопросам участия в выставке следующего 
года обращайтесь в оргкомитет:
ООО «Примэкспо»
Тел.: +7 (812) 380-60-17/04/14
Факс: +7 (812) 380-60-01
build@primexpo.ru
www.balticbuild.ru

экспо
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сургут. неФть и гаЗ–2012: 
на страже 

промышленной 
беЗопасности

(попутного нефтяного газа), а  также ликвидации 
нефтяных загрязнений.

В  настоящее время на 5  компаний в  России 
(ТНК-ВР, «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ», 
«Газпром нефть») приходится более 80% (около 
55 млрд м3) всей добычи попутного газа. Поэтому 
степень утилизации ПНГ в России в значительной 
степени связана с  деятельностью этих компаний. 
Кроме того, значительный вклад в  добычу ПНГ 
вносят компании «РуссНефть», «Славнефть», «Баш-
нефть», «Татнефть». Процент утилизации попутного 
нефтяного газа в России в 2011 году составил 86,6 %, 

в сургуте прошла XVII международная специалиЗированная 
выставка «сургут. неФть и гаЗ–2012». она стала самым крупным 
и Значимым мероприятием в ханты-мансийском автономном 
округе-югре, на котором демонстрировались инновационные 

технологии и новое оборудование для неФтегаЗового 
комплекса. одним иЗ важных вопросов в рамках выставки 

была проблема промышленной беЗопасности и проблема 
утилиЗации попутного неФтяного гаЗа. 

Самые последние инновационные технологии 
и новое оборудование для нефтегазового комплек-
са были представлены на прошедшей XVII Между-
народной специализированной выставке «Сургут. 
Нефть и Газ–2012». Генеральный директор ОАО ОВЦ 
«Югорские контракты» Альфия Павкина отмечает: 
«По  признанию экспертов нефтяной отрасли, вы-
ставка —  одна из крупнейших в Уральском Феде-
ральном округе для реализации бизнес-идей».

В  ходе выставки «Сургут. Нефть и  Газ–2012» 
состоялась конференция, посвященная промыш-
ленной безопасности и проблемам утилизации ПНГ 

в 2012 —  около 91 %.
Стоит отметить, что вопросы промышленной 

безопасности в основном нефтедобывающем реги-
оне России —  ХМАО-Югре выходят на первый план. 
Наряду с нефтяными загрязнениями наиболее важ-
ным аспектом, на который нужно уделить особое 
внимание, является вопрос утилизации попутного 
нефтяного газа. Несмотря на Постановление Пра-
вительства РФ о  доведении степени утилизации 
попутного нефтяного газа до 95%, все же не всем 
нефтяным компаниям удалось этого добиться.

В рамках конференции были предложены акту-
альные идеи по современным проблемам промыш-
ленной безопасности и  утилизации ПНГ, которые 
можно будет применить в действующей политике 
нефтяных компаний.

Отметим, что в 2012 году специализированная 
выставка «Сургут. Нефть и Газ» представила большое 
количество спецтехники отечественного и иностран-
ного производителя. Среди них такие компании, как: 
ОАО «ЧЕТРА-промышленные машины», г. Чебокса-
ры; ОАО НТЦ «Эврика-Трейд», г. Сургут; ООО «УРАЛ-
СТ», г.  Миасс, Челябинская обл.; ГК «Скат-Югра», 
г. Сургут; ПО «ЕЛАЗ», г. Елабуга, республика Татарстан; 
ООО «Скания-Русь», г. Голицино, Московская область 
и многие другие.

На торжественной церемонии закрытия выстав-
ки были подведены итоги конкурса на «Лучшее обо-
рудование, технологии и услуги, представленные на 
XVII Международной специализированной выставке 
«Сургут. Нефть и Газ–2012».

Всего в  выставке приняли участие около 
200 компаний из 26 регионов России и 11 стран.

Согласно данным, отечественное оборудование 
на выставке представили 72 % экспонатов, 28 % —  
оборудование и технологии зарубежных производи-
телей. За 3 дня работы выставки в работе деловой 
программы приняли участие около 1000 человек, 
было заслушано более 50 докладов. Выставку по-
сетило около 6000 человек из ХМАО-Югры и других 
регионов России. В ходе работы выставки участника-
ми было установлено более 3200 деловых контактов, 
подписано свыше 50 контрактов, заключено более 
150 протоколов-намерений.

По мнению экспонентов, выставка «Сургут. Нефть 
и Газ» —  одна из ведущих деловых площадок отра-
сли. 78 % опрошенных участников считают эту вы-
ставку важной для развития своего бизнеса, 64 % 
признали, что сургутская выставка способствует 
повышению объемов продаж компаний.

отметим, что организатором мероприя-
тия выступил окружной выставочный центр 
«югорские контракты» при поддержке пра-
вительства ханты-мансийского автономного 
округа-югры, администрации г. сургута и оао 
«сургут-нефтегаз».
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международная специалиЗированная 
выставка «auTOTraNS / 12»

россия. москва. мвц «крокус Экспо». 5–8 сентября 2012 г.
C 5 по 8 сентября в москве в одном иЗ самых крупных выставочных центров восточной европы —  

мвц «крокус Экспо» Зарубежные и отечественные проиЗводители представили свои достижения 
на международной специалиЗированной выставке «auTOTraNS/12».

В  выставке приняли участие 154  компании 
из России, стран СНГ и  зарубежья. В  двух залах 
павильона № 1, на площади 11 460 м2 свои экспо-
наты представили отечественные и  зарубежные 
производители грузовиков, автобусов, прицепов, 
спецтехники и комплектующих. По окончательным 
статистическим данным за 4 дня работы выставку 
AUTOTRANS/12 посетило 6 153 человек.

В ходе работы выставки свои достижения про-
демонстрировали компании: ЗИЛАвтоТехнология, 
МАЗ, 3М Россия, Exxonmobil, ИСТОК, МАЗ-Купава, 
Ниcсан Мэнуфэкчуринг РУС, АвтоКрАЗ, Чайка-
Сервис, ЕМА (Dong Feng), БАУ Мотор Корпорэйшн, 
Авиа Ашок, JAC Motors, СТОРК (YUTONG), ЕвроАзи-
яТранс (King Long), Русинтехсервис, Бориспольский  

Автозавод, Вебасто Рус, Керхер, Барклай Холдинг 
и многие другие.

— Компания «1 Колесо» (Trek Tyre) представила 
вниманию гостей выставки хорошо известные на 
рынке автошины Triangle, Maximple, Fesite, Yatai, 
Annaite.

— «Петрол Плюс Регион» продемонстрировала 
топливную карту нового поколения «Спринтер».

— «ТРИТОН-ИМПОРТ» представила вниманию 
посетителей расходные материалы для ремонта 
крупногабаритных шин, а также широкий ассорти-
мент ремонтных материалов, инструментов и спе-
циального оборудования.

— компания Автомодерн продемонстрирова-
ла новое тестовое оборудование для IBM —  2РС 

п0ст–релиз
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с  возможностью тестирования, регулирования 
и ремонта насос–форсунок последнего поколения.

— «Вебасто Рус» представила новые модели 
предпускового подогревателя двигателя и  каби-
ны Thermo 50  Pro и Thermo 90  Pro, а  также жид-
костной подогреватель-отопитель для автобусов 
с электроподогревом теплоносителя —  Thermo АС 
и компактный накрышный кондиционер —  Cool 
Top Vario 10 E.

В рамках деловой программы 5 сентября про-
шел круглый стол, посвященный двум актуальным 
проблемам грузовой отрасли:

— «Применение закона об утилизационном 
сборе».

— «Об оплате за использование дорожной ин-
фраструктуры».

Для обсуждения этих тем собрались предста-
вители компаний-производителей, перевозчиков, 
члены Объединения Автопроизводителей Рос-
сии (НП «ОАР»), АСМАП, РАС и других отраслевых 
объединений. На  вопросы гостей круглого стола 
отвечали представители Госдумы РФ, Минтранса 
РФ, Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ, 
Ассоциация европейских производителей (АЕB), 
АСМАП, РАС, ОАР.

Организатор выставки, компания Медиа Глоб, 
выражает благодарность своим партнерам:

— Минтрансу РФ.  Министерство транспорта 
Российской Федерации является федеральным 
органом исполнительной власти в  области тран-
спорта, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и  нормативно-право-
вому регулированию.

— Российскому автотранспортному союзу. 
Основная задача союза —  представительство 
и защита интересов членов РАС в органах законо-
дательной и  исполнительной власти, содействие 
созданию благоприятных условий для осущест-
вления автотранспортной деятельности в  сфере 
предпринимательства и бизнеса в Российской Фе-
дерации и за рубежом.

— Союзу транспортников России. Союз создан 
в 2003 году с целью консолидации и координации 
деятельности транспортников России.

— Объединению Автопроизводителей России 
(ОАР). Некоммерческое партнерство, созданное 
в  2003  году по инициативе ведущих российских 
производителей автомобилей —  ОАО «АВТОВАЗ», 
ОАО «КАМАЗ», ООО УК «Группа ГАЗ».

В рамках выставки были подведены итоги 12- го  
ежегодного конкурса «Лучший коммерческий авто-
мобиль года в России».

Победителями 2012 года стали:
— ХИНО серии 300 —  Лучший грузовик
— Фольксваген Крафтер —  Лучший фургон
— MAN Lion›s City —  Лучший автобус
— МБТВ —  Специальный приз
— КАМАЗ–5490 —  Перспектива года

Ждем Вас на 12-й Международной специ-
ализированной выставке СOMTRANS/13, ко-

торая пройдет с 17 по 21 сентября 2013 года 
в МВЦ «Крокус Экспо».

comtrans@mediaglobe.ru
www.mediaglobe.ru
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Завершилась выставка 
«сиблесопольЗование. деревообработка. 

деревянное домостроение»

вахтовых поселков, целлюлозно-бумажная про-
мышленность. На открытой площадке традицион-
но была размещена лесная техника.

С  готовыми проектами деревянных домов, 
конструкциями и  архитектурно-строительными 
решениями для деревянного домостроения, ма-
териалами для внешней и  внутренней отделки 
можно было ознакомиться в разделе «Деревянное 
домостроение».

Центральным мероприятием выставки стал 
международный форум «лес и человек —  си-
бирь». В его работе приняли участие представите-
ли федеральных министерств и ведомств, члены 
Совета Федерации, правительства и Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, представители 
различных компаний, научных организаций, Союза 
лесопромышленников и лесоэкспортеров России. 
На форум приехали делегации из большинства ре-
гионов Сибирского федерального округа, а также 
гости из КНР и Швеции.

Развитие лесного комплекса обсудили участни-
ки пленарного заседания, по итогам которого были 
приняты решения о  совершенствовании законо-
дательства в части противодействия незаконным 
рубкам и  обороту древесины. Ряд предложений 
внесли в  пункты о  государственной поддержке 
и  стимулировании бизнеса, а  также внедрения 

сегодня в иркутском выставочном комплексе «сибЭкспоцентр» подвели итоги выставки 
«сиблесопольЗование. деревообработка. 

деревянное домостроение». 

В церемонии закрытия выставки принял учас-
тие Министр лесного комплекса Иркутской области 
Денис Сафронов. Он отметил, что выставка и форум 
прошли успешно, за четыре дня ее посетило боль-
шое количество человек, здесь обсуждались важ-
ные вопросы отрасли, были подписаны контракты, 
которые окажут положительный эффект на эконо-
мическое развитие региона.

Также Денис Сафронов от имени Министерства 
лесного комплекса Иркутской области выразил 
благодарность организаторам выставки и форума 
«Лес и Человек —  Сибирь» за хорошую организа-
цию и проведение мероприятий.

В этом году в выставке приняли участие поряд-
ка 70 экспонентов. Среди участников компании из 
разных регионов России, а также Китая, Тайваня, 
Германии и Австрии.

Выставка охватила три основных направления 
развития отрасли: лесопользование, деревообра-
ботка и деревянное домостроение.

На экспозициях были представлены современ-
ные научно-технические достижения, прогрес-
сивные технологии и  разработки, оборудование, 
станки и инструмент для лесной и деревообраба-
тывающей промышленности, продукция лесопро-
мышленных комплексов, мобильные и быстровоз-
водимые модульные здания для комплектации 

современных методов контроля и отслеживания 
оборота лесных ресурсов. Решения будут направле-
ны в Правительство РФ, законодательные органы, 
региональным властям.

В рамках форума также состоялись совещания, 
заседания, круглые столы по вопросам государст-
венной поддержки ЛПК, экспорту лесоматериалов 
в условиях вступления России в ВТО, по проекту фе-
дерального закона «О государственном регулиро-
вании оборота круглых лесоматериалов» и другие.

Завершилась выставка «Сиблесопользование. 
Деревообработка. Деревянное домостроение» 
и  Форум «Лес и  Человек —  Сибирь» поздравле-
нием экспонентов. Участники были награждены 
золотыми и серебряными звездами, дипломами 
выставки.

Организаторы поблагодарили экспонентов и по-
сетителей за активное участие в работе экспозиции 
и мероприятиях деловой программы, пригласили 
всех принять участие в юбилейной 20-й выставке 
«Сиблесопользование. Деревообработка. Деревян-
ное домостроение» в следующем году.

Отдел маркетинга и
связей с общественностью

ОАО «Сибэкспоцентр»

п0ст–релиз
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оао «уралхиммаш»: 
новые гориЗонты

современной системы гидроуправления, а  также 
возможность использования функции диагностики. 
Но самое главное —  будет внедрена система сле-
жения за нагружаемостью базовых узлов оборудо-
вания, что даст возможность оперативно следить за 
работой оборудования и предупреждать возможные 
сбои. В результате возрастет время бесперебойной 
работы оборудования, а  также значительно улуч-
шится качество получаемых изделий. В  целом 
модернизация позволит вывести пресс на самый 
современный уровень. Завод «Уралхиммаш» на 
протяжении почти полувека выпускает штампован-

ные днища с диаметрами от 102 до 4500 мм и тол-
щиной стенки от 4 до 280 мм. Теперь же, после мо-
дернизации, сроки изготовления днищ значительно 
сократятся, а объемы —  увеличатся. Пресс вступит 
в строй уже в конце этого года.

Помимо технологической возможности штам-
повки днищ крупных диаметров, ОАО «Уралхим-
маш» успешно работает в направлении штамповки 
днищ трубных размеров. Производственные цеха 
завода оснащены уникальным по своим характери-
стикам и параметрам широким спектром оснастки. 
В  распоряжении производства —  листогибочные 
прессы, кривошипные прессы, пресс-автоматы пер-
форационные и гидравлические прессы.

В последние годы на заводе освоили выпуск от-
водов для предприятий нефтегазового комплекса. 
Первый опыт был приобретен в 2009 году, когда за-
вод поставил около пятидесяти отводов различных 
модификаций для ОАО «ТАНЕКО» из высоколегиро-
ванных сталей аустенитного класса и жаропрочных 
низколегированных сталей. Сейчас в выпускающих 
цехах завода изготавливается крупная партия от-
водов диаметром 720  мм и  отводов диаметром 
820 мм. Предприятий, выпускающих трубопровод-
ную арматуру много, но, в основном, они ориенти-
рованы на работу с серийными заказами. Заказы на 
изготовление уникальных элементов трубопроводов 
диаметром от 426 до 1420 мм и более, рассчитанных 
на высокое давление, которые будут применяются 
в трубопроводах, находящихся в условиях работы 
с  агрессивными средами при низких температу-
рах, невыгодны им из-за больших материальных 
и трудовых затрат, а также отсутствия необходимой 
оснастки и оборудования. Уралхиммашу же данные 
заказы как раз интересны по причине наличия уни-
кальной оснастки и оборудования. Кроме того, необ-
ходимо учитывать и то, что сам процесс и технология 
изготовления штампосварных отводов, переходов 
и  тройников непрост, он предлагает большое ко-
личество переделов: вырезку заготовок из листа; 
штамповку полуобечаек и их сварку; механическую 
обработку; ультразвуковой и рентгеновский контр-
оль изделия на этапах изготовления изделия. Все 
это требует наличия высококвалифицированного 
персонала, опыта выполнения таких работ, нала-
женную систему контроля качества.

ОАО «Уралхиммаш» выгодно отличает от пред-
приятий, изготавливающих аналогичное оборудо-
вание, подход в изготовлении. Завод располагает 
уникальной оснасткой и оборудованием, позволяю-
щим изготавливать части трубопроводной армату-
ры широкого ряда типоразмеров, больших диаме-
тров и толщин стенки. Ко всему прочему, наличие 
высококвалифицированного и  всесторонне подго-
товленного персонала обеспечивает качественное 
выполнение работ.

Операция эта ювелирная, хотя и занимает бук-
вально минуты. Специально для ее проведения 
в  цехе была установлена уникальная портальная 
система грузоподъемностью 400  т. Пресс усили-
ем 6500  тонн был изготовлен на Уралмашзаводе 
в 1964 году. Масса пресса 1409 тонн. Предназначен 
он для штамповки сферических и  эллиптических 
днищ для различных сосудов и других деталей. За 
модернизацию взялся завод-изготовитель, еще 
один промышленный гигант Екатеринбурга —  Урал-
маш. Модернизация предусматривает капитальный 
ремонт с заменой основных узлов пресса, установку 

в цехе № 16 Завода «уралхиммаш» кипит работа: идет монтаж 
пресса «уЗтм». монтажники облепили колонны пресса —  

устанавливают архитрав. 

Готовые днищаГотовые отводы

нефтегазовое оборудование
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нефтегазовое оборудование

винтовые компрессорные 
установки для рационального 

испольЗования 
попутного неФтяного гаЗа

особенности подготовки пнг при ком-
примировании «легких» неагрессивных 
гаЗов (рис. 1)

Компримируемый газ через входной сепара-
тор, где происходит его очистка от твердых частиц 
и жидких фракций, подается в компрессор и, пере-
мешиваясь с впрыскиваемым маслом, сжимается 
до требуемого давления. Далее, газомаслянная 

смесь поступает в  маслоотделитель с  трехступен-
чатой системой отделения и каскад коалесцентных 
фильтров, где обеспечивается эффективная очистка 
газа от масла. Масло после отделения возвращается 
в маслобак, находящийся под давлением нагнета-
ния. Для исключения выпадения конденсата после 
КУ на трубопроводе нагнетания после коалесцент-
ных фильтров устанавливается газоохладитель. 

В последние годы в нефтяной отрасли России 
значительное внимание уделяется вопросу утили-
зации попутного нефтяного газа (ПНГ). Очевидным 
является то, что осуществление мероприятий по 
использованию ПНГ невозможно без современных 
технологий и эффективного оборудования.

В рамках реализации проекта по рационально-
му использованию ПНГ компания ОАО «Казаньком-
прессормаш» (Группа ГМС) предлагает винтовые 
маслозаполненные компрессорные установки (КУ) 
в  блочно-контейнерном исполнении, предназна-
ченные для подготовки газа в основных процессах 
использования ПНГ на месторождениях: примене-
ние в  качестве топлива с  целью выработки элек-
троэнергии и  транспортировки по газопроводам 
для дальнейшей переработки. В  конструкцию КУ 
внедрены запатентованные технические решения, 
позволяющие компримировать газ различного 
качества, идущий как с первых, так и с последних 
ступеней сепарации. Суть технических решений 
заключается в  применении одно- или двухкон-
турной системы смазки, имеющей автономные 
системы поддержания оптимальных температур. 
Одноконтурная (общая) система применяется для 
компримирования «легких» неагрессивных газов, 
двухконтурная (раздельная) —  для «тяжелых» 
и агрессивных газов.

миронов в. н. —  Замдиректора по проиЗводственно-техническому раЗвитию биЗнес-единицы 
«гмс компрессоры», ооо ук «группа гмс».

паранин ю. а. —  главный конструктор Зао «ниитурбокомпрессор им. в. б. шнеппа».
в соответствии с государственными программами рационального испольЗования природных 

ресурсов и сокращения вредных выбросов в атмосФеру проводится серьеЗная работа по 
доведению месторождений до уровня современных требований. в Этой области винтовые 

компрессорные установки, проиЗводимые оао «каЗанькомпрессормаш» (входит в группу гмс) 
на баЗе раЗработок Зао «ниитурбокомпрессор им. в. б. шнеппа», получили широкое применение 

в технологиях рационального испольЗования попутного неФтяного гаЗа.

Рис.1. Одноконтурная система смазки
1 —  входной сепаратор; 2 —  компрессор; 3 —  маслоотделитель; 4 —  коалесцентный фильтр; 

5 —  газоохладитель; 6 —  концевой сепаратор
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В газоохладителе газ охлаждается до температуры 
ниже точки росы, при этом происходит выпадение 
конденсата, который отделяется в концевом сепара-
торе и удаляется через автоматическую дренажную 
систему. На выходе КУ содержание масла в сжатом 
газе составляет не более 3ррm (мг/кг). Масло из 
маслобака через фильтры масла и маслоохладитель 
за счет перепада давления (или с помощью насоса) 
подается на впрыск компрессора, к подшипникам 
и концевому уплотнению (общая система смазки). 
В  состав КУ входит автоматическая система под-
держания оптимальной температуры газа в  ма-
слоотделителе, которая подбирается в зависимости 
от состава газа и  исходя из условий исключения 
конденсации «тяжелых» компонентов газа, раство-
ряющихся в маслах, что позволяет увеличить срок 
службы масла и снизить эксплуатационные затраты.

особенности подготовки пнг при ком-
примировании «тяжелых» и агрессивных 
гаЗов (рис. 2)

Особенностью подготовки ПНГ КУ ОАО «Казань-
компрессормаш» (Группа ГМС) при компримирова-
нии «тяжелых» и агрессивных газов является нали-
чие двухконтурной (раздельной) системы смазки, 
включающей первый контур для впрыска масла 
в  рабочую полость компрессора и  второй контур 
для подвода масла к подшипникам и уплотнениям.

Первый контур имеет систему автоматическо-
го поддержания оптимальной температуры газа 
в  маслоотделителе, аналогичную КУ для компри-
мирования «легких» неагрессивных газов. Второй 
контур имеет систему автоматического поддер-
жания оптимальной температуры масла, подава-
емого к  подшипникам и  уплотнениям. В  контуре 

подвода масла к  подшипникам и  уплотнениям 
полностью отсутствует контакт масла со сжимае-
мым газом. Также контуры системы смазки имеют 
возможность автоматического поддержания оп-
тимальной температуры газа в  маслоотделителе 
и температуры масла в коллекторе подвода масла 
к подшипникам и уплотнениям. Это повышает дол-
говечность подшипников, надежность КУ в целом 
при сжатии загрязненных, агрессивных газов и га-
зов, содержащих компоненты, конденсирующиеся 
в  процессе сжатия и  растворяющиеся в  маслах. 
Также повышается надежность при эксплуатации 
КУ в  тяжелых технологических и  климатических 
условиях, при этом требования к качеству масла 
в контуре впрыска масла в рабочую полость могут 
быть значительно снижены. Вышеперечисленные 
инженерные решения позволяют значительно 
увеличить надежность КУ, использовать недорогие 
отечественные масла и снизить эксплуатационные 
затраты.

В 2011–2012 годах инженеры ОАО «Казаньком-
прессормаш» (Группа ГМС) ввели в эксплуатацию 
ряд КУ для рационального использования ПНГ, 
часть из которых, предназначеных для комприми-
рования «тяжелых» газов, выполнена с двухконтур-
ной системой смазки (табл. 1, фото 1).

За последние 5 лет компанией поставлено 
порядка 60 компрессоров марки такат различ-
ного исполнения для систем утилизации пнг.

ОАО «Казанькомпрессормаш» (Группа ГМС) 
обладает всеми технологическими и  производст-
венными ресурсами, которые позволяют изготав-
ливать и поставлять на российский и зарубежный 
рынки качественные и  надежные винтовые ком-
прессорные установки и  компрессорные станции 
для компримирования ПНГ различного состава 
производительностью от 2 до 100 м3/мин (в одном 
корпусе) и конечным давлением 5,0 МПа.

месторождение, где
расположена ку марка ку год введения в

эксплуата-цию кол-во

Салымская группа месторождений ТАКАТ 52.2–
7 М4 УХЛ1 2012 2

Салымская группа месторождений ТАКАТ 
50.07 М4 УХЛ1 2012 2

Талаканское ТАКАТ 
50.09 М4 УХЛ1 2011 3

Рогожниковское ТАКАТ 
50.10 М4 УХЛ1 2011 2

Таблица 1.
Компрессорные установки с раздельной системой смазки 

для транспортировки ПНГ

Фото 1. КУ ТАКАТ-50.10 М4 УХЛ1 
для компримирования ПНГ на Рогожниковском 

месторождении (ОАО «Сургутнефтегаз»)

Рис. 2. Двухконтурная система смазки
1 —  входной сепаратор; 2 —  компрессор; 3 —  маслоотделитель; 4 —  коалесцентный фильтр; 

5 —  газоохладитель; 6 —  концевой сепаратор; 7 —  агрегат системы смазки
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обращение
к людям с добрым 

и отЗывчивым сердцем
меняются Эпохи и века, но вечными остаются человеческие 

ценности: доброта, милосердие и сострадание

если в сердце ты 
чувствуешь силы 
и За дело болеешь 
всерьеЗ, сделай так, 
чтобы детям россии 
хоть немножко легче 
жилось!

сейте добрые дела 
и вы пожнете их 
плоды!

Юрий Семенович Зуев,
Президент Уральского регионального 
Социально- благотворительного Фонда «Детство»

Забота о  наших детях сегодня —  это забота 
о России завтра.

На нас лежит ответственность за будущее моло-
дого поколения, за то, какими они станут: достойны-
ми, честными гражданами Великой России.

Этот выбор Вы должны сделать сегодня, сейчас.
На  протяжении более 12  лет Уральский реги-

ональный Социально-благотворительный фонд 
«Детство» несет свою благую миссию в  решении 
социальных проблем детства. Фонд осуществляет 
помощь детям-инвалидам, сиротам, многодетным 
и малообеспеченным семьям, проводит лечебно-
оздоровительные, культурно-массовые меропри-
ятия среди детей и подростков, организует благот-
ворительные обеды для учащихся коррекционных 
школ, оказывает помощь одаренным детям из 
малообеспеченных семей.

Всю свою работу фонд осуществляет за счет 
пожертвований добрых и  отзывчивых людей. 
На сегодняшний день особенно остро стоит вопрос 
о поддержке детей-инвалидов екатеринбургского 
дома-интерната, в  котором проживает 430  детей 
с  диагнозом ДЦП и  другими тяжелыми заболева-
ниями. Кроме того, при интернате есть отделение 

«Милосердие» с малышами в возрасте от 1 до 10 лет, 
которым после нейрохирургичесих вмешательств 
и для нахождения на зондовом кормлении крайне 
необходимы специализированные продукты пита-
ния («Педиашур», «Нутризон»).

Согласно договору с  компанией-производите-
лем, фонд регулярно закупает эти продукты, но для 
бесперебойного кормления (5–6 раз в день) требу-
ется ежемесячно не менее 70 тысяч рублей.

Для решения этой проблемы нам очень нужны 
дополнительные средства.

Уважаемые дамы и господа!
Мы должны служить добру, верить в  добро 

и  ради добра с  чистой душой и  сердцем уделять 
внимание подрастающему поколению.

То, что мы делаем совместными усилиями 
с  нашими единомышленниками во благо детей 
во всемирном масштабе, —  капля в море, однако, 
если этого не делать, этому морю будет не хватать 
именно нашей с Вами капли.

Просим Вас откликнуться и поддержать нашу 
инициативу и принять участие в реализации прово-
димых Фондом социальных программ.

Гарантируем отчет об использовании перечисля-
емых пожертвований на наш расчетный счет.

благотворительность
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ищем единомышленников в поддержке данной проблемы детства.

жертвование должно 
стать таким же 
приоритетом в жиЗни 
любого человека, 
как сон, еда и питье. 
Это должно стать 
для каждого иЗ нас 
привычкой.

добрые дела не должны оставаться 
беЗ внимания, неЗамеченными — они 
Заслуживают искреннего уважения всех 
членов нашего общества.

то, что мы делаем совместными 
усилиями с нашими 
единомышленниками во благо 
детей, может быть, и капля 
в море в государственном 
масштабе, однако, если Этого не 
делать, то морю будет не хватать 
нашей с вами капли.

с уважением и надеждой на понимание 
данной проблемы детства.  

президент фонда «детство» ю. с. Зуев

Фонд «детство», инн 6660128872, кпп 666001001, р/с 40703810900010000244,
к/с 30101810500000000904 в оао «банк екатеринбург» г.екатеринбург, 

бик 046577904
благотворительное пожертвование

благотворительность
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«Экспо контроль урал–2012»

ленной обработки изображений VIT Expo. На  ней 
будет представлено перспективное инновацион-
ное направление в  мире компьютерных техноло-
гий —  машинное зрение, скоростная видеосъемка 
и промышленная обработка изображений, а также 
сопряженные технологии бесконтактных измере-
ний, трехмерного сканирования и моделирования, 
индустриальной эндоскопии.

Разделы выставки «Экспо Контроль Урал–2012» 
объединены в тематические секции, что позволит 
посетителям получить дифференцированный и це-

лостный обзор самых разнообразных продуктов 
и решений.

На  выставке впервые будет представлена 
продукция таких мировых производителей, как: 
ACTIDYN SYSTEMES, Brown & Sharpe, FABREEKA, Power 
Test Inc., PRODERA, QuadTechogy и многих других.

Важной составляющей станет научная програм-
ма, включающая открытые тематические семинары 
от ведущих менеджеров и  специалистов компа-
ний-экспонентов и  научных организаций России. 
Ключевыми темами выступлений станут: анализ 
проблем вибрации и шума с помощью мобильных 
анализаторов сигналов; диагностика двигателя; сис-
темы виброиспытаний; тестирование материалов на 
шумопоглощение и звукоизоляцию и многие другие.

Участники выставки получат уникальную воз-
можность для встречи с заказчиками из ключевых 
отраслей Уральского региона и  Пермского края: 
металлургии и  машиностроения, нефтегазовой, 
нефтехимической, химической и горнодобывающей 
отраслей, топливно-энергетического, лесопромыш-
ленного, оборонного и других комплексов.

Среди экспонируемых технологий новинки авто-
матизированных измерительных систем тестового 
контроля, системы и  технологии для проведения 
испытаний и  тестирования, оборудование и  про-
граммное обеспечение в сфере 3D, инновационные 
системы бесконтактных измерений, химико-анали-
тического контроля, анализа и исследований и мно-
гое другое.

Традиционно в рамках выставки «Экспо Контроль 
Урал–2012» пройдет специализированная секция 
систем и технологий машинного зрения и промыш-

с 27 по 29 ноября в екатеринбурге, центре международной 
торговли, пройдет 1-я специалиЗированная выставка «Экспо 

контроль урал–2012». выставка соберет ведущих игроков рынка 
контрольно-иЗмерительной, аналитической и испытательной 

техники и оборудования в «сердце» крупнейшего 
промышленного района россии —  на урале. участниками станут 

более 40 компаний иЗ екатеринбурга, москвы, санкт-петербурга, 
сарова, томска, челябинска и др. городов россии.

Посещение выставки бесплатно.

Сайт выставки в интернете
http://www.rual-expo.ru/ec-ural/

экспо
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