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НОВЫЕ АВТОБУСЫ  
ОТ КОМПАНИИ «БАУ-РУС»

Компания ООО «БАУ-РУС Мотор Корпорэйшн» 
разработала междугородний автобус на 27 поса-
дочных мест категории М3, класса 3, BAW 2245–010  
Express, максимально адаптированный к россий-
ским условиям эксплуатации. Производство нач-
нется в январе 2014 года в Ульяновске.

Express имеет элегантный внешний вид. Из-
менен дизайн передней облицовки автобуса, 
установлена современная система освещения —  
оптика фирмы Hella. Каркас автобуса выполнен из 
прямоугольных стальных труб и  обшит оцинко-
ванными стальными листами, что делает его еще 
более прочным и долговечным.

В  салоне Express установлены раздельные 
эргономичные сиденья с высокой спинкой и рем-
нями безопасности, травмобезопасные поручни 

и  противоскользящее покрытие пола. Широкая 
дверь и ступени обеспечивают безопасный вход 
и  выход. Предусмотрена автономная система 
отопления: 4 отопителя «Планар» мощностью по 
4 кВт, которая позволяет регулировать мощность 
отопления в любой сезон. В летний период пасса-
жиров будут защищать тонированные термопо-
глощающие стекла.

Водительское кресло оснащено четырьмя 
уровнями регулировки. Большое панорамное 
стекло обеспечивает широкий обзор с места води-
теля. Увеличенные боковые зеркала заднего вида 
имеют подогрев зеркального элемента и возмож-
ность регулировки непосредственно с места води-
теля. Для создания комфортных условий работы 
водительское место дополнительно оборудовано 
компактным отопителем «Ксерос».

Изменена форма кузова путем увеличения 
угла переднего и заднего свеса. За счет произве-
денной перекомпоновки шасси оптимизировано 
распределение веса по осям. Перестановка топ-
ливного бака, баллонов ресиверов и  запасного 
колеса позволила сделать три багажных отсека. 
Увеличен клиренс.

Несмотря на все конструктивные усовершен-
ствования, эксплуатационные расходы остаются 
относительно невысокими. Примерный расход то-
плива в смешанном цикле составляет 18 л/100 км, 
в загородном цикле около 15 л/100 км.

ООО «БАУ-РУС Мотор Корпорэйшн»
Тел.: (8422) 34–92–00, (8422) 34–92–01
Сайт: www.baw-rus.ru

СПЕЦ–НОВОСТИ
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Компания «СИТ-Сибири-Сервис» предлагает 
вам поставку запасных частей для спецтехники 
известных марок KOMATSU, CATERPILLAR, HITACHI, 
LIEBHERR, DOOSAN, HYUNDAI, VOLVO, John Deere, 
KATO, KOBELCO и других:

Мы работаем с  комплектующими различных 
производителей:

— KOTRACK (Ю. Корея), торговая марка KTR —  
элементы ходовой части (гусеницы, опорные 
и поддерживающие катки, направляющие колеса, 
ведущие звездочки) для бульдозерной и экскава-
торной техники.

— KENSETSU BUHIN Co., Ltd. (Япония-Китай), тор-
говая марка KTSU —  элементы ходовой части 
(опорные и поддерживающие катки, направляю-
щие колеса, ведущие звездочки) для бульдозерной 
и экскаваторной техники.

СПЕЦ–НОВОСТИ

— NBLF (Китай) —  партнер Komatsu Ltd., из-
готовитель коронок, адаптеров, режущих кромок 
и ножей для рыхлителей, ковшей и отвалов экска-
ваторной и бульдозерной техники, имеет совмест-
ное предприятие с HENSLEY INDUSTRIES Inc.

— NingBo Jetty Engineering Machinery Co., Ltd. 
(Jetty Manufacture), партнер Komatsu Ltd., —  бол-
ты, гайки.

— BERCO (Италия) —  башмаки D155, 355, 275, 
375, 475; D9R, 10, 11.

Гарантия: цепь гусеничная в сборе, катки в сбо-
ре, направляющие колеса, ведущие звездочки —  
1500 м/ч или 12 месяцев.

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

АВТОКРАН КЛАССА ВЕЗДЕХОД 
MAN RT-MCT 150.40  

ОТ КОМПАНИИ EURONATO

MAN RT-MCT 150.40  8×8  с  телескопической 
крановой установкой INDOGRU Crane грузоподъ-
емностью до 150 т —  это современный автокран 
класса вездеход с особой конструкцией несущего 
шасси, которое изготовлено для тяжелых условий 
эксплуатации. Специальная конструкция автокра-
на в  звене «несущее шасси —  грузоподъемное 
устройство» заключается в  компактном распо-
ложении грузоподъемного механизма с  низким 
размещением по высоте и  оголовком стрелы, 
развернутым назад в  транспортном положении. 
Это позволяет резко понизить центр тяжести при 
одновременном уменьшении габарита. При этом 
досягаемость стрелы крановой установки по вы-
соте достигает 40 м плюс 14-метровый удлинитель. 
Несущее шасси специально изготовлено для созда-
ния самоходной крановой платформы, в которой 

ООО «СИТ-Сибири-Сервис»
Звоните: (391)2–784–784, 2–500–103
Пишите: info@sit-sibiri.ru
Заходите: www.sit-sibiri.ru

ОРИГИНАЛ ИЛИ АНАЛОГ?

Гусеничный механизм широко используется на 
разных машинах: тракторах, экскаваторах, буль-
дозерах, трубоукладчиках, кранах и  т. д. На  гусе-
ничную ходовую часть приходится основная часть 
нагрузки при эксплуатации машины.

Несмотря на большое разнообразие моделей 
гусеничной экскаваторной техники, вся она име-
ет практически одинаковое устройство ходовой 
части. Какой бы надежной ни была ходовая часть, 
рано или поздно происходят сбои в работе, так как 
любые детали со временем изнашиваются и прихо-
дят в негодность. Основными элементами ходовой 
части являются ленивцы (направляющие колеса), 
звездочки, опорные катки, подвесные катки, на-
тяжители, цепи.

Основному износу во время работы подвергают-
ся такие детали ходовой части, как звездочки и цепи.

W
W
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нения заказа: до 2–3 дней. Расчет цены произве-
дем в течение 5 минут.

ООО «ГРАНД-ЭКСТРИМ» 
РЕАЛИЗУЕТ КОНВЕРСИОННЫЕ 

ШВЕДСКИЕ ВЕЗДЕХОДЫ BV-206

Компания ООО «Гранд-Экстрим» не случайно 
несколько лет назад обратила внимание на сочле-
ненные гусеничные вездеходы BV–206 из Швеции 
(более известные в  России как «Лось») с  велико-
лепными техническими характеристиками. Эти 
машины широко используются в США, европейских 
и азиатских странах уже более 30 лет.

ООО «Техтрон-Тт»
г. Челябинск, ул. Физкультурная, д. 34, оф. 113
Тел.: (351) 239–42–28, 239–42–29, 239–42–31,
239–42–34
E-mail: textron@mail.ru
Сайт: textron-chel.ru

трон» сможет вам помочь заметно удешевить сто-
имость ремонта ходовой. Принимаем заказы на 
изготовление гусеничных цепей с  шагом звена 
203 мм и любым количеством звеньев.

Напоминаем, что некоторые виды гусеничных 
цепей для импортных бульдозеров имеют шаг зве-
на 203 мм, существенное отличие с бульдозерами 
Т–170 (Б–10) только в количестве звеньев и типе 
башмака.

И, конечно, стоимость нашей гусеничной 
цепи будет ниже, чем стоимость аналогичной 
импортной продукции. Это позволит тратить 
меньше денег на ремонт без ущерба качеству. 
Само качество изготавливаемых гусеничных 
цепей и  гусениц контролируется инженерами 
и конструкторами, которые имеют большой опыт 
работы. Регулярно производится лабораторный 
анализ закупаемых сырья и материалов. На гусе-
ничные цепи даем гарантию, четко оговоренную 
в паспорте изделия.

На нашей производственной базе есть необхо-
димое оборудование, технологии и  запасы ком-
плектующих. В  последние 3  года были введены 
в  эксплуатацию несколько десятков новейших 
станков и обрабатывающих центров. Срок выпол-

учтены требования высокой мобильности в усло-
виях сильно пересеченной местности. Автокран 
имеет систему распределения крутящего момента 
с приводом 8х8, гидромеханическую полуавтома-
тическую многоскоростную КПП, вагонную компо-
новку шасси с силовым агрегатом, размещенным 
в кормовой части кабины, и мощную раму балоч-
ного типа из квадратных профилей замкнутого се-
чения. Используются штатные шины размерностью 
750/65R26  MEGAXBIB (или 28  LR26) производства 
Michelin.

Высокая мобильная подвижность автокрана 
заключается не только в мощном ходовом шасси, 
но и  в  системе жизнеобеспечения машины. Это, 
например, встроенная гидравлическая эвакуа-
ционная лебедка, система автоматического по-
жаротушения, дизельный двигатель воздушного 
охлаждения, специальные эвакуационные муфты 
и  пальцевые устройства. Немаловажным факто-
ром высокой эффективности является мощная 
система подготовки к суровым зимним условиям.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ 
НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

Для тех предприятий, у кого в парке имеется 
импортная техника на гусеничном ходу (трактора,  
бульдозеры,трубоукладчики,экскаваторы), есть 
важная новость!

Если в ходовой системе машины применяются 
гусеничные цепи с  шагом звена 203  мм, то «Тех-

СПЕЦ–НОВОСТИ

Тел.: +7 (499) 400–30–65
Сайт: www.euronato.com
E-mail: info@euronato.ru
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НОВИНКА ОТ ЗВМ:  
«УЗОЛА» ЗВМ–24112 —  

СНЕГОБОЛОТОХОД ДЛЯ 
ТУНДРЫ

Завод вездеходных машин (г.  Нижний Новго-
род) представил в этом году очередную новинку. 
На этот раз потребителям представлен снегоболо-
тоход на ленточных гусеницах. Как и предыдущие 
модели предприятия, машина во многом унифици-
рована с узлами и агрегатами УАЗ, однако ходовая 
часть претерпела существенные изменения. Сде-
лано это было с целью использования на машине 
широких гусеничных лент, аналогичных по кон-
струкции тем, что устанавливаются на шведском 
транспортере BV–206.

Габаритные размеры и  масса новой модели 
остались почти такими же, как и у предыдущей но-
винки этого года —  ЗВМ–24111, однако благодаря 
широким гусеницам среднее давление на грунт 
уменьшилось до 0,12  кг/см2  при полной массе 
3000 кг, что ниже, чем у любого из серийно выпу-
скаемых снегоболотоходов аналогичного класса.

К  достоинствам новинки от использования 
ленточной гусеницы следует отнести пониженный 
уровень шума и вибрации при движении машины 
и более высокий КПД движителя из-за отсутствия 
шарниров между звеньями гусеницы.

Снегоболотоход будет выпускаться в  двух 
исполнениях: пассажирском, вместимостью до 
7  человек, и  грузовом с  двухместной кабиной 
и платформой для перевозки груза массой до 500 кг. 
Как и прежде, комплектацией предусматривается 
установка как бензинового, так и дизельного ДВС 
мощностью 150 л. с. и 110 л. с. соответственно.

г. Бежецк (Тверская обл.)
Сайт: http://satras.ru
Тел.: +7(910) 846–23–29 (Павел)
E-mail: vezdehod@satras.ru

СПЕЦ–НОВОСТИ
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BV–206 оснащается специализированным обору-
дованием. Стандартная модель имеет бензиновый 
или дизельный двигатель.

Вездеход незаменим при тушении пожаров 
в труднопроходимых местах, при работах по спасе-
нию людей и оказанию им медицинской помощи, 
при ремонте и прокладке электролиний, трубопро-
водов и т. п., а также для отдыха, охоты и рыбалки.

В настоящее время компания ожидает новую 
большую поставку вездеходов в полной комплек-
тации от производителя.

Для приобретения и более детального ознаком-
ления обращаться по тел/факсу.

САМОХОДНАЯ ТЕХНИКА 
СВОИМИ РУКАМИ

Изобретатель из г.  Бежецка представляет ве-
здеходы с переломной рамой («Комби», «Зелик», 
«Бобик», «Зеленый змий», «Топтыга», «Бродяга») 
и тяжелый вездеход «Крепыш» на пневматике. Са-
модельная техника имеет отличные ходовые ха-
рактеристики, преодолевает водные и сухопутные 
препятствия, легка в управлении. Подробная ин-
формация —  на сайте. 

Компания ООО «Гранд-Экстрим»
Тел/факс: 8  (948) 720–43–83, 8–910–455–
27–96, 8–985–643–50–22
Сайт: www.vezdehodi.com

Данная техника имеет высокую проходимость, 
может плавать по воде со скоростью 4  км/час, 
имеет закрытые герметичные теплые кабины для 
водителя и пассажиров (вместимость —  17 чел.), 
работает в  жестких условиях при низкой темпе-
ратуре (–45° С). Машина оказывает минимальное 
давление на грунт (резино-механические гусеницы 
позволяют ехать по поверхности, не разрушая ее).

Вездеходная техника может быть дополнена 
платформой для перевозки грузов, мультилиф-
том, прицепом, буровой, надстройкой-экскавато-
ром, краном-манипулятором и т. д. При желании  
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Незаменим для перевозки отделения сухопутных 
войск, обеспечивает монтаж более 30  образцов 
ВВТ, позволяет оперативно реагировать на чрез-
вычайные ситуации, проводить срочные работы, 
осуществлять срочный выезд, например, на туше-
ние удаленных пожаров и т. д. В гражданской сфере 
транспортер-тягач ГАЗ–3344 эффективен при про-
ведении геологоразведочных изысканий, при стро-
ительстве и обслуживании нефте- и газопроводов, 
линий электропередач и связи, доставки вахтовых 
бригад преимущественно в районах Крайнего Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока, а также является 
техникой материально-технического обеспечения 
любого направления деятельности.

Отличительные особенности плавающего двух-
звенного гусеничного снегоболотохода ГАЗ–3344:

— цельнометаллический кузов переднего зве-
на с тепло- и шумоизоляцией, независимым отопи-
телем салона Webasto, рассчитанный на 5 человек, 
включая водителя;

— надежный силовой агрегат: дизельный дви-
гатель ЯМЗ 5402 190 л. с. либо Cummins 185 л. с.;

— предпусковой подогреватель двигателя 
Webasto;

— автоматическая коробка перемены передач 
Allison;

— рулевое управление, как на легковом авто-
мобиле;

— улучшенная проходимость и  преодоление 
более сложных препятствий по сравнению с  од-
нозвенными снегоболотоходами;

— возможность передвижения по дорогам об-
щего пользования;

— низкие расходы при эксплуатации;
— снегоболотоход рассчитан на эксплуатацию 

и  безгаражное хранение при температурах окру-
жающего воздуха от –50° С  до +40° С, а  также 
в горной местности с высотой над уровнем моря 
до 4 650 м;

— возможность установки любого технологи-
ческого оборудования в рамках грузоподъемности 
машины.

Завод-изготовитель рассчитывает, что новая 
модель будет пользоваться повышенным спросом 
в районах Крайнего Севера и тундры, где по усло-
виям эксплуатации необходимы особо низкие зна-
чения давления движителя на грунт, и  составит 
конкуренцию колесным снегоболотоходам на ши-
нах низкого давления.

ГАЗ–3344 —  ИННОВАЦИОННАЯ 
РАЗРАБОТКА ЗАВОЛЖСКОГО 

ЗАВОДА ГУСЕНИЧНЫХ 
ТЯГАЧЕЙ

В 2012 году Заволжский завод гусеничных тяга-
чей разработал принципиально новый плавающий 
гусеничный снегоболотоход ГАЗ–3344, специально 
созданный для перевозки людей, грузов и  раз-
личного технологического оборудования в  особо 
тяжелых дорожных и  климатических условиях. 

603155, г. Нижний Новгород,
ул. Минина, д. 24, (НИЛ ТМ ТТК)
Тел./факс: 8 (831) 436–83–92, 436–23–52
zvm1@zvm-nn.ru
www.zvm-nn.ru

СПЕЦ–НОВОСТИ



СТР. 10

WWW.SPEC—TECHNIKA.RU НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ № 11–12 (109) 2013

ные перевалы высотой до 4650  м, водные 
преграды, снежную целину, заболоченные участки 
всех категорий местности в  тяжелых климатиче-
ских условиях. Транспортер рассчитан на эксплуата-
цию и  безгаражное хранение при температуре 
окружающей воздуха от –45° до +45° С. 

Вездеход «Ужгур» —  это универсальное со-
члененное двухзвенное транспортное средство. 
Первое звено вездехода состоит из пассажирского 
отсека для пяти человек, включая водителя, и мо-
торного отделения, расположенного за пассажир-
ским отсеком. На  второе звено снегоболотохода 
может быть установлено различное технологиче-
ское оборудование массой до 3,5 т или оборудован 
модуль для 19 человек. Гусеничный транспортер 
способен буксировать дополнительный прицеп 
массой до 2,5 т.

Снегоболотоход имеет подключаемый полный 
привод обоих звеньев и межбортовые дифферен-
циалы повышенного трения, обеспечивающие пе-
редачу крутящего момента на все ведущие колеса. 
В конструкции машины применен цилиндр верти-
кального складывания, помогающий преодолевать 
рвы, траншеи, вертикальные стенки, обеспечиваю-
щий выход машины с «плава» на берег и лед.

НОВАЯ РОССИИЙСКАЯ 
ТЕХНИКА —  НОВОЕ КАЧЕСТВО 

РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ 
ЗАДАЧ

Кировский завод в рамках реализации совмест-
ного проекта с ООО «Ямалспецмаш» собрал первый 
тяжелый вездеход —  автомобиль высокой прохо-
димости ЯМАЛ В–4.

Автомобили были разработаны ООО «Ямалспец-
маш» для перевозки грузов и персонала в условиях 
плохих дорог, бездорожья, по слабонесущим грун-
там тайги и тундры, снежной целине. Грузоподъем-
ность составляет 11 т. Вездеход ЯМАЛ в состоянии 
преодолевать броды глубиной до 2 м.

Применение на автомобилях ЯМАЛ специаль-
ных шин низкого давления (давление на грунт 
360 г/см²) и использование системы шарнирного 

БМП–045.12–04.09  для подразделения корпора-
ции «Росатом». Продукция будет готова к отгрузке 
в конце декабря 2013 года.

Предприятие уверенно выходит и на междуна-
родный уровень. Так, в настоящее время ведутся 
переговоры с МЧС республики Казахстан по осна-
щению подразделений снегоболотоходами серии 
СМ. В октябре текущего года были проведены пре-
зентационные мероприятия для руководителей 
службы ЧС и ГО РК. Техника КЗНО уже поставлялась 
казахстанским коммерческим предприятиям.

ООО «СПЕЦТЕХ» ПОСТАВИЛО 
ВЕЗДЕХОДЫ «ТНГ-ГРУПП»

ООО «Спецтех» в  2013  году осуществило по-
ставку ООО «ТНГ-Групп» (в  район поселка Но-
возаполярный) три гусеничных двухзвенных 
снегоболотохода ТТС–34042 П «Ужгур», укомплек-
тованных тундровыми гусеницами. Оснащенный 
такими гусеницами, имеющий нефрикционный тип 
поворота, вездеход способен двигаться по летней 
тундре, не повреждая поверхностный слой.

Снегоболотоходы предназначены для доставки 
личного состава, аварийно-спасательного снаряже-
ния и оборудования, способны преодолевать гор-

СПЕЦ–НОВОСТИ

КУРГАНСКИЙ ЗАВОД 
НЕСТАНДАРТНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ПЛАНИРУЕТ 
НОВЫЕ ПОСТАВКИ СВОИМ 

ПАРТНЕРАМ

ООО «Курганский завод нестандартного обору-
дования» продолжает партнерские отношения по 
поставке снегоболотоходов СМ 552–01 в ОАО «Газ-
пром Трансгаз Чайковский». Очередной контракт 
планируется подписать уже в декабре 2013 года.

В  рамках своей деятельности КЗНО также 
приступил к выполнению договорных отношений 
по изготовлению и  поставке буровой установки 
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сочленения рамы обеспечивают значительно более 
высокий уровень проходимости, меньший расход 
топлива по сравнению с  гусеничной техникой, 
а также больший объем и вес перевозимых грузов. 
На шасси ЯМАЛ В–4 возможна установка цистерн 
для перевозки воды или топлива, крано-манипу-
ляторных установок, модулей типа «передвижная 
лаборатория», вахтовых кунгов, иного оборудова-
ния. Следующим этапом совместной деятельности 
станет запуск производства самосвалов с шарнир-
но-сочлененной рамой.

Отличные вездеходные свойства, качество 
сборки, надежные узлы и агрегаты, отечественные 
комплектующие, низкая стоимость обеспечивают 
несомненное преимущество машин ЯМАЛ перед 
зарубежными аналогами. Параллельно с  разра-
боткой тяжелых вездеходов ООО «Ямалспецмаш» 
производит малые вездеходы грузоподъемностью 
до 1 400 кг.

ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА ОТ  
ООО «СКАЙЛАЙН»

ООО «СкайЛайн» —  это компания-интегратор 
оборудования и  решений в  области автоматизи-
рованных систем управления и контроля; систем 
сбора и передачи данных; систем глобального по-
зиционирования ГЛОНАСС/GPS.
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Решения «СкайЛайн» делают расстояния 
незначительными, а  информацию надежной 
и  своевременной. Они инновационны, быстро 
окупаются и  делают ваш бизнес управляемым 
и современным.

Основные направления работы компании —  
внедрение систем для удаленного контроля 
работы транспорта, удаленного сбора контрольно-
измерительной информации с подвижных объек-
тов; интеграция как собственных, так и сторонних 
решений; техническое обслуживание. Предлагае-
мые компанией решения объединяют различные 
современные инновационные технологии: GPS, 
ГЛОНАСС, GSM.

Компания предоставляет удобную систему мо-
ниторинга транспорта и обеспечивает подключение 
как собственного, так и стороннего оборудования: 
трекеры, мобильное ПО.

Клиентами ООО «СкайЛайн» являются госу-
дарственные предприятия и  учреждения, ком-
мерческие организации различных отраслей: 
машиностроения, металлообработки, сельского 
хозяйства, транспорта, торговли, связи, ЖКХ и др.

В  системе ГЛОНАСС/GPS мониторинга тран-
спорта от компании «СкайЛайн» используется 
только самая точная и полная картография. Бла-
годаря этому спутниковое слежение ведется 
с исключительной точностью и позволяет достичь 
идеальных результатов. Кроме того, система по-
зволяет снизить затраты и  при этом повысить 
эффективность работы, достигнув максимального 
порога прибыли. Экономия составляет до 30% 
средств! Клиент получает полное представление 
о  том, как работают водители, и  может предо-
твратить возможные махинации с  топливом 
и ГСМ.

ООО «СкайЛайн»
394052, г. Воронеж,
ул. Острогожская, д. 73, оф. 17
Тел.: (4732) 91–62–48, 8–908–148–95–70.
Е-mail: skl.vrn@mail.ru

ГК «СКАУТ» РАСШИРИЛА 
ВОЗМОЖНОСТИ СВОИХ 

СИСТЕМ МОНИТОРИНГА 
ТРАНСПОРТА

1  ноября один из основных игроков отечест-
венного рынка спутниковой навигации группа 
компаний «СКАУТ» выпустила новое решение из 
собственной линейки систем мониторинга тран-
спорта —  «СКАУТ-Платформа». Новинка легко 
интегрируется с внешними системами, масштаби-
руется под размеры любого бизнеса, имеет удоб-
ный мобильный интерфейс.

При разработке продукта за основу были взя-
ты наиболее востребованные и  перспективные 
мировые тренды: мобильность, SaaS, интеграция 
и масштабируемость. Благодаря этим ориентирам 
создана новая система плагинов, которая позволя-
ет «Платформе» легко адаптироваться под реше-
ние конкретных задач автопарка любого масштаба. 
Эффективность выполнения этих задач поддержи-
вается набором специализированных интерфейсов.

Коммерческий директор ГК «СКАУТ» Юрий Вис-
невский: «Ценность нового предложения рынку 
заключается в том, что мы выпускаем не только 
самодостаточный продукт. Это действительно 
«платформа», на которую можно установить гото-
вые отраслевые решения со своим уникальным 
интерфейсом, быстро разработать новое, касто-
мизированное решение как проект или же просто 
использовать «СКАУТ-Платформу» как внешний 
сервис для корпоративной информационной сис-
темы».

31  октября состоялась закрытая партнерская 
конференция, в  которой приняли участие более 
50  представителей компаний-партнеров разра-
ботчика из России и стран СНГ. Ведущие эксперты 
компании выступили с презентацией технических 
возможностей и  способов взаимодействия «СКА-
УТ-Платформы». Большинство партнеров подтвер-
дили инновационность и перспективность нового 
продукта.
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ООО «КОМПАНИЯ ТОРГПРОФ» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВИНКИ 

МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
НА УРАЛЕ

ООО «Компания Торгпроф», официальный ди-
лер компании ROCLA (Финляндия), мирового ли-
дера по производству внутрискладской техники, 
и HYUNDAI (Ю. Корея) в Уральском регионе, пред-
ставляет ряд новинок, которые скоро появятся или 
уже появились на рынке.

Так, корпорация Hyundai Heavy Industries 
анонсирует выпуск новой, 9-й серии электропог-
рузчиков. Новая серия инновационных, легких 
в обслуживании электропогрузчиков с противове-
сом отличается еще большим комфортным управ-
лением, а  улучшенный эргономичный дизайн 
повышает производительность работы операто-
ра. Новые погрузчики отличаются повышенным 
вниманием к эргономике кабины и управлению, 
что увеличивает эффективность погрузочно-раз-
грузочных работ.

На  выставке СеМАТ 2013  была также пред-
ставлена обновленная линейка 24-вольтовой 
складской электротехники: перевозчики паллет 
и  штабелеры серии Rocla Solid. Основной идеей 
при разработке этой серии стал принцип «Над-
ежность в любых условиях». Конструкция шасси 
обеспечивает эффективную защиту внутренних 
компонентов техники, в  том числе в  условиях 

повышенной влажности или загрязненности; 
продуманная электросхема снижает вероятность 
ошибок. Все перевозчики паллет серии Solid, со-
провождаемые и  оснащенные платформой опе-
ратора, обеспечивают подъем вил до 220 мм, что 
сегодня является самым высоким показателем 
для серийной техники и позволяет эффективно ра-
ботать на рампах и при разгрузке коммерческого 
транспорта. Обновленная конструкция гидравли-
ческой системы штабелеров серии Solid позволила 
увеличить скорость подъема на 12,5%, а скорость 
спуска на 45% по сравнению с предыдущим поко-
лением штабелеров.

«ЮЖУРАЛСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» 
НАЧАЛА ПОСТАВЛЯТЬ НОВУЮ 

ПРОДУКЦИЮ

ЗАО  НПП  «Южуралс троймеханизация» 
с 2002 года поставляет дробильно-сортировочное 
оборудование российского производства и запасные 
части к данному оборудованию на предприятия гор-
нодобывающей и дорожно-строительной отрасли.

2013  год стал годом расширения номенкла-
туры поставляемой продукции, ориентируясь на 
запросы отечественных предприятий, заинте-
ресованных в качественной и менее дорогой (по 
сравнению с импортной) продукции.

В  сентябре 2013  года предприятием «Южу-
ралстроймеханизация» были отгружены первые 

ковши скального типа для экскаваторов Komatsu 
и  Hitachi. Однако наличие технической докумен-
тации и производственных мощностей позволяет 
поставлять ковши практически на все типы экска-
ваторов как иностранного, так и отечественного 
производства.

Также в  компании не обошли вниманием 
и  бульдозерную технику. На  карьерах Сахалин-
ской области и Приморского края прошли испыта-
ния ножи отвалов на бульдозерах Komatsu D–355. 
Результаты превзошли все ожидания! Ножи, по-
ставленные ЗАО НПП «Южуралстроймеханизация», 
отстояли ничуть не хуже оригинальных, японского 
производства, но при этом их цена по сравнению 
с японскими оказалась на 50% ниже, то есть эко-
номический эффект налицо.

В декабре текущего года планируется выход 
и  отгрузка первых коронок рыхлителя с  мар-
кировкой «ЮУСМ» для тяжелых бульдозеров 
как иностранного, так и  отечественного произ- 
водства.

Работа коллектива ЗАО НПП «Южуралстрой-
механизация» ориентирована на то, чтобы марка 
«ЮУСМ» стала знаком качества на рынке коронок, 
который сейчас переполнен продукцией китайско-
го производства.

ГК «РОСТЕХЦЕНТР» 
РАСШИРИЛА СВОЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Уже не первый год на рынке дорожно-стро-

ительной техники России успешно работает 
и  развивается Группа компаний «РОСТЕХЦЕНТР». 
Основным направлением деятельности компании 
всегда были поставки буровых роторных установок 
напрямую от завода производителя Sany Heavy 
Industry, Ltd. на правах эксклюзивного дистрибью-
тора в России. Со временем поставки техники «под 
заказ» переросли в продажи техники «в наличии», 
что значительно облегчило работу для заказчиков 
и партнеров.
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ковши скального типа для экскаваторов Komatsu 
и  Hitachi. Однако наличие технической докумен-
тации и производственных мощностей позволяет 
поставлять ковши практически на все типы экска-
ваторов как иностранного, так и отечественного 
производства.

Также в  компании не обошли вниманием 
и  бульдозерную технику. На  карьерах Сахалин-
ской области и Приморского края прошли испыта-
ния ножи отвалов на бульдозерах Komatsu D–355. 
Результаты превзошли все ожидания! Ножи, по-
ставленные ЗАО НПП «Южуралстроймеханизация», 
отстояли ничуть не хуже оригинальных, японского 
производства, но при этом их цена по сравнению 
с японскими оказалась на 50% ниже, то есть эко-
номический эффект налицо.

В декабре текущего года планируется выход 
и  отгрузка первых коронок рыхлителя с  мар-
кировкой «ЮУСМ» для тяжелых бульдозеров 
как иностранного, так и  отечественного произ- 
водства.

Работа коллектива ЗАО НПП «Южуралстрой-
механизация» ориентирована на то, чтобы марка 
«ЮУСМ» стала знаком качества на рынке коронок, 
который сейчас переполнен продукцией китайско-
го производства.

ГК «РОСТЕХЦЕНТР» 
РАСШИРИЛА СВОЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Уже не первый год на рынке дорожно-стро-

ительной техники России успешно работает 
и  развивается Группа компаний «РОСТЕХЦЕНТР». 
Основным направлением деятельности компании 
всегда были поставки буровых роторных установок 
напрямую от завода производителя Sany Heavy 
Industry, Ltd. на правах эксклюзивного дистрибью-
тора в России. Со временем поставки техники «под 
заказ» переросли в продажи техники «в наличии», 
что значительно облегчило работу для заказчиков 
и партнеров.

В  ассортименте появилось огромное коли-
чество наименований дорожно-строительной 
спецтехники: катки, экскаваторы, автокраны, бето-
нонасосы и другие виды качественной техники. Со 
временем стало понятно, что неудобство хранения 
и перевозки приобретенных у ГК «РОСТЕХЦЕНТР» 
оборудования и  спецмашин может сделать акту-
альным услугу аренды дорожно-строительной тех-
ники и буровых установок. В 2013 году решением 
руководства ГК «РОСТЕХЦЕНТР» была создана ком-
пания «РТЦ-Бурение» как результат расширения 
отдела аренды ГК «РОСТЕХЦЕНТР».

Компания специализируется на сдаче в аренду 
буровой, землеройной и дорожной техники с эки-
пажами и  осуществляет строительные работы 
любой категории сложности. На сегодняшний день 
география работы компании «РТЦ-Бурение» охва-
тывает всю Россию от южных регионов до Крайнего 
Севера. Прямые связи с ГК «РОСТЕХЦЕНТР» позво-
ляют компании «РТЦ-Бурение» предоставлять 
услуги по аренде буровых станков на уникальных 
условиях, по оптимальным ценам и  с  мировым 
уровнем обслуживания.

АВТОКОЛОННА 
1880 ПОЛУЧИЛА АВТОБУСЫ  

ОТ ТД «РУСИНТЕХ»
Автоколонна 1880  в  городе Иркутске получи-

ла в пользование новые автобусы марки GOLDEN 
DRAGON XML6127JR в  количестве 18  машин. Это 
хорошее подспорье для развития и  обновления 
автопарка.

Автобусы будут работать на пригородных 
и  междугородних маршрутах по всей Иркутской  
области.

Данная модель отличается большей пассажи-
ровместимостью (53+1+1), чем те автобусы, на 
которых прежде работало предприятие. Это позво-
лит увеличить число перевезенных пассажиров, 
улучшит экономические показатели предприятия. 
Эти машины комфортны для пассажиров.

Новые автобусы не будут наносить вред окру-
жающей среде, так как соответствуют экологиче-
ским стандартам EURO 4.

Поставка автобусов была произведена в крат-
чайшие сроки —  порядка 35 дней с момента под-
писания контракта, включая доставку, —  6 тысяч 
километров пути. Автобусы были поставлены без 
повреждений и поломок.

Руководство автоколонны высоко оценило 
слаженную работу производителя XIAMEN GOLDEN 
DRAGON BUS co ltd. и поставщика —  торговый дом 
«Русинтех». Благодаря быстрой поставке автобусов 
автоколонна будет вводить машины в эксплуата-
цию по запланированному графику.

Примечателен и  тот факт, что машины были 
переданы заказчику очень символично —  непо-
средственно перед профессиональным праздни-
ком —  Днем автомобилиста. Представители 
компаний, присутствовавшие при торжественной 
передачи машин, сочли это добрым знаком.

НОВАЯ СЕРВИСНАЯ СТАНЦИЯ 
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

VOLVO В СУРГУТЕ

Компания «Новотех-Сервис» открыла станцию 
технического обслуживания грузовых автомобилей 
Volvo в Сургуте. Удобно расположенная в Восточной 
промзоне, сервисная станция «Новотех-Сервис» те-
перь обеспечивает клиентов всеми условиями для 
ремонта и обслуживания техники.

«Новотех-Сервис» имеет более чем 15-летний 
опыт в сфере обслуживания грузовых автомобилей 
и спецтехники и готов предоставить комплекс услуг 
по ремонту и сервисному обслуживанию грузовых 
автомобилей Volvo в  соответствии с  мировыми 
стандартами качества. Компания стремится рас-
ширить спектр услуг для своих клиентов по всей 
России, и техстанция в Сургуте стала очередным 
реализованным проектом в этом направлении.

Сервисная станция располагает производствен-
ными площадями, рассчитанными на 5 постов для 
ремонта и технического обслуживания грузовых 
автомобилей; квалифицированными механиками, 
прошедшими курсы в  учебных центрах «Вольво 
Восток»; выездным сервисом (спецавтомобилем, 

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

оборудованным всем необходимым инструмен-
том для проведения диагностических и ремонтных 
работ).

В рамках своих обязательств перед клиентами 
«Новотех-Сервис» выполняет: обслуживание и ре-
монт автомобилей; компьютерную диагностику 
двигателя и  электронных систем; текущий и  ка-
питальный ремонты двигателей, коробок передач 
и редукторов ведущих мостов; электротехнические 
работы; диагностику и ремонт тормозных систем 
ABS и EBD; регулировку схождения управляемых 
колес, регулировку положения и правильную уста-
новку ведущих и дополнительных осей; установку 
дополнительного оборудования экстерьера.

НОВЫЕ ПОГРУЗЧИКИ 
С ЯПОНСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ 

ISUZU
С  марта 2013  года компания ООО «Еврокара-

Екатеринбург» (официальный дистрибьютор ки-
тайской погрузочной техники JAC) начала поставку 
в Россию эксклюзивных дизельных автопогрузчи-
ков JAC с японским двигателем ISUZU C240. Двига-
тели ISUZU —  это японские дизельные двигатели, 
проверенные несколькими десятилетиями. Вы-
пуск дизельных двигателей —  одно из основных 
направлений деятельности компании IsuzuMotors 
Ltd (дата основания —  1916  год), в  которых она 
занимает лидирующее место на российском авто-
мобильном рынке. Модернизированный дизайн 
позволяет выступать погрузчикам JAC наравне 
с ведущими европейскими брендами, что подтвер-
ждают активные продажи в европейские страны. 
Новый автопогрузчик JAC с  двигателем ISUZU —  
это мощный японский двигатель, американский 
стандарт и сборка в Китае, с учетом всех требова-
ний российских клиентов, а также климатических 
условий. Дизельный двигатель ISUZU имеет КПД 
примерно в 2 раза выше, чем у двигателя на бен-
зине и, таким образом, расходует меньше топлива. 
Легкие в управлении, экономичные и надежные 
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дизельные автопогрузчики JAC с двигателем ISUZU 
по цене ниже среднерыночной —  это отличный 
выбор для развития бизнеса. Квалифицированные 
специалисты компании предоставляют клиентам 
круглосуточную консультацию по всем типам по-
грузчиков, могут помочь в  выборе погрузчика, 
отвечающего особенностям деятельности компа-
нии, а также продемонстрировать разнообразие 
моделей JAC на складе компании ООО «Еврокара-
Екатеринбург».

УСТАНОВКА КАНАТНАЯ  
САМОХОДНАЯ МЛ–43

АБАКАНСКОГО ОМЗ 

Все большую актуальность набирает приме-
нение канатных установок в  условиях заболо-
ченных и слабонесущих грунтов или на лесосеках 
с  пересеченным рельефом, являясь не только 
эффективным, но единственно возможным спо-
собом трелевки. Преимущества в  виде высокой 
производительности, экономичности, надежности 
в сравнении, порой, с невозможностью проведе-
ния работ или применения менее технологичного 
оборудования также немаловажны.

ОАО «Абаканский опытно-механический завод» 
на базе собственного шасси Т–147.00. выпускает 
модель МЛ–43. Установка канатная самоходная 
МЛ–43 в настоящее время является бесспорным 
объектом внимания лесопромышленников, энер-
гетических компаний и ресурсодобывающих пред-
приятий по нескольким причинам.

По  оценке специалистов и  разработчиков  
ЦНИИМЭ, канатная установка МЛ–43 —  именно та 
машина, которая нужна как на Дальнем Востоке, так 
и в других регионах РФ. Это связано не только с тем, 
что данная машина полностью отвечает всем тре-
бованиям, но и с тем, что многофункциональность 
дорогостоящих импортных аналогов непримени-

ма на территории России. Возможности зарубеж-
ной техники не востребованы в  наших условиях. 
Специалисты и эксплуатационники заявляют, что  
МЛ–43 —  оптимальное решение трелевки в гор-
ной местности.

Более 50 лет Абаканский опытно-механический 
завод специализируется по выпуску лесозаготови-
тельных машин. Надежная, долговечная, отвечаю-
щая запросам потребителей, эта техника 
составляет на сегодняшний день достойную конку-
ренцию как отечественным, так и  зарубежным 
лидерам. Широко известные погрузчики-штабеле-
ры, челюстные погрузчики и трелевочная техника 
работают во всех лесозаготовительных регионах 
страны благодаря своей незаменимости, высокому 
качеству, производительности на заготовительных 
работах. Гусеничные шасси Т–147.00. применяются 
в других отраслях под крановые, сварочные уста-
новки и бурильные машины. Передовые техноло-
гии в конструкциях машин в сочетании с низкой, по 
сравнению с аналогами, ценой позволяют продук-
ции завода занимать все более прочное место на 
рынке машиностроения. 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
«СПЕЦМОНТАЖ» НА ПОРОГЕ 

15-ЛЕТИЯ

Компания «Спецмонтаж» (Челябинск) готовит-
ся к своеобразному юбилею: в следующем году она 
отпразднует 15  лет плодотворной деятельности. 
Предприятие специализируется на работах по мон-
тажу и ремонту ГПО и крановых путей. Все проекты 
сдаются «под ключ» и запускаются с первого раза, 
без дополнительных затрат, чему способствует пла-
новая подготовка. Компания поставляет, монтиру-
ет и запускает объект, самостоятельно получая все 
необходимые разрешения Ростехнадзора.

Подытоживая долгий период своего суще-
ствования, компания отмечает высокое каче-
ство проделанной работы. Среди заказчиков 

655018, Республика Хакасия, г. Абакан,
ул. Павших Коммунаров, 131
тел. 8 (3902) 35–40–37
факс 8 (3902) 35–40–59
эл.почта: aomz@khakasnet.ru

ООО «Спецмонтаж» —  различные предприятия 
по всей России. Сотрудники компании монти-
ровали грузоподъемные механизмы и  про-
кладывали подкрановые пути на объектах 
в  Челябинске, Ханты-Мансийске, Тюмени, Сур-
гуте, Кургане, Оренбурге, Екатеринбурге, Магни-
тогорске, Перми и др. Монтаж грузоподъемной 
техники (портальных, козловых, мостовых кра-
нов) проводится под тщательным руководством 
высококвалифицированных специалистов, что 
обеспечивает в дальнейшем надежность эксплу-
атируемого оборудования.

Благодаря скрупулезному подходу к каждому 
этапу работ деятельность ООО «Спецмонтаж» вы-
соко оценивается заказчиками, предпочитающи-
ми иметь дело с проверенным и ответственным 
партнером. Сегодня в  портфеле заказов компа-
нии —  крупные предприятия: депо, строительные 
объекты, сложные транспортно-логистические 
узлы больших городов, где важна гарантия качест-
ва при потенциально длительных сроках эксплуата-
ции оборудования. Вся многолетняя деятельность 
компании «Спецмонтаж» направлена на то, чтобы 
монтажные и ремонтные работы совершенствова-
лись, исходя из запросов конкретного заказчика.

КОМПАНИЯ «ШРАУБЕН М.У.Н.» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ACCURIDE

Компания OOO «Шраубен М.У.Н.» представ-
ляет новый продукт —  слайд-системы Accuride 

Челябинск, ул. Могильникова, 171, оф. 16
Тел.: 8 (351) 268–26–91
Е-mail: spm1@inbox.ru

СПЕЦ–НОВОСТИ

 ООО "Еврокара-Екатеринбург"
г. Екатеринбург, ул. Ангарская 77.
Тел.: +7 343 3-100-130, 351-08-48
http://www.eurocaraplus.ru/
www.http://eurocara-ekb.ru/
info@eurocara-ekb.ru
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(DZ5343), которые широко применяются в произ-
водстве и переоборудовании спецтехники. Слайд-
системы DZ5343 оснащены фиксатором (защитой 
выдвижения ящиков при наклоне тумбы) с опци-
ональной парной направляющей и  механизмом 
запирания на ключ. Система передней фиксации, 
рассчитанная на большие нагрузки, идеальна для 
конструкций с  несколькими выдвижными ящи-
ками, где важно, чтобы при одном выдвинутом 
ящике выдвижение остальных было исключено. 
Данная модель продается поштучно, чтобы обес-
печить возможность компоновать ее с аналогич-
ной слайд-системой с фиксатором либо с парной 
слайд-системой без фиксатора в  зависимости от 
потребностей заказчика. Слайд-системы могут 
быть использованы на выдвижных ящиках ши-
риной до 1 м. Для ящиков шириной 800–1 000 мм 
мы рекомендуем применять пару из двух слайд-
систем с фиксаторами. Парная модель DZ5344 (без 
фиксатора) может использоваться, если требуется 
фиксация только с одной стороны. Тогда пара состо-
ит из слайд-системы с фиксатором DZ5343 и слайд-
системы без фиксатора DZ5344.

Слайд-системы могут применяться в спецавто-
мобилях, в сфере судостроения, на железнодорож-
ном транспорте, в промышленном оборудовании, 
медицинском оборудовании.

Особенности и преимущества слайд-системы: 
рабочая нагрузка до 100 кг; 100%-ное выдвиже-
ние; толщина слайд-системы —  19,1 мм.

HYUNDAI ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
АВТОБУС COUNTY  

С АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ ALLISON

Hyundai Motor Company выпускает новый 
автобус COUNTY, оснащенный полностью авто-
матической коробкой передач Allison серии 1000. 
Теперь покупатели смогут лично оценить все пре-
имущества популярного автобуса малого город-
ского класса в  комплектации с  автоматической 
трансмиссией.

Компания Allison Transmission уже объявила 
о  поставке первой партии полностью автомати-

ческих коробок передач на конвейер Hyundai 
Motor Company для производства автобусов 
COUNTY. Оснащенный трансмиссией Allison серии 
1000 новый COUNTY позволяет оценить все досто-
инства автоматических коробок передач —  про-
стое управление, высокую производительность 
и оптимизированную эффективность использова-
ния топлива.

В  спроектированных для коммерческой 
техники надежных трансмиссиях Allison серии 
1  000  используется высокоэффективный гидро-
трансформатор в сочетании с шестиступенчатым 
блоком планетарных передач, включающим 
две повышающие передачи. Водители автобуса 
COUNTY с  автоматической трансмиссией оценят 
быстрый и плавный разгон, а также эффективность 
непрерывной передачи мощности по сравнению 
с автобусами, оснащенными механической короб-
кой. С автоматической трансмиссией водителю не 
приходится отвлекаться на постоянные переключе-
ния передач, что позволяет полностью сконцентри-
роваться на дорожной обстановке.

Чан-вук Ким, исполнительный директор ко-
рейского подразделения Allison Transmission, 
отмечает: «И  пассажиры, и  водители получают 
удовольствие от тихого и  комфортного хода ав-
тобуса, оснащенного полностью автоматической 
коробкой передач Allison. Кроме того, автомати-
ческие трансмиссии экономически выгоднее по 
ряду параметров, в том числе за счет меньших 
затрат на обслуживание».

КОМПАНИЯ SCHMITZ 
CARGOBULL AG СТАЛА 

ЛАУРЕАТОМ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ

19 ноября 2013 года компания Schmitz Cargobull 
AG была удостоена Европейской экологической 
премии в  сфере перевозок и  коммерческого 
транспорта в  категории «Телематика» за разра-
ботку телематической системы для трейлеров 
TrailerConnect. На церемонии награждения, которая 
проходила в г. Мюнхене, награду от лица компании 
принял Ульрих Шёпкер (Ulrich Schöpker), член Прав-
ления компании Schmitz Cargobull AG и директор 
компании Cargobull Telematics GmbH.

«Благодаря системе TrailerConnect владелец 
любого нашего трейлера всегда имеет достовер-
ную информацию о текущем состоянии автомобиля 
и  перевозимого груза. Это позволяет оптимизи-
ровать параметры движения и снизить нагрузку 
на окружающую среду», —  прокомментировал 
победу компании г-н Шёпкер. В режиме реально-
го времени водителю доступен целый комплекс 
данных о  температурном режиме и  рабочих ха-
рактеристиках грузового отсека, а  также инфор-

мация о техническом состоянии автомобиля и его 
координаты. Установленное в трейлере программ-
ное обеспечение оценивает полученные данные 
и отображает их на специальном онлайн-портале, 
который доступен руководителю предприятия 
и где можно установить индивидуальные настрой-
ки. Интерфейс TrailerConnect позволяет избежать не 
только лишних затрат по рекламациям, связанным 
с повреждением груза из-за отклонений от темпе-
ратурного режима, но и повреждений автомобиля 
в результате несвоевременного техобслуживания. 
Система заранее предупреждает о значительном 
износе тормозных колодок и  сама напоминает 
техническим специалистам о необходимости про-
ведения очередного техосмотра.

«Система телематики трейлеров, которой 
можно дооснастить любой, в  том числе уже экс-
плуатируемый фургон, снимает лишнюю нагрузку 
с водителя, облегчает контроль расходов, тщатель-
но документирует все данные», —  отметил Ульрих 
Шёпкер.

Европейская экологическая премия в  сфере 
перевозок и  коммерческого транспорта прису-
ждается в 15 категориях. Победителей определя-
ет независимая экспертная комиссия, в  которую 
в этом году вошли видные специалисты в области 
экономики и  науки, а  также представители про-
фессиональных объединений и СМИ. Жюри высоко 
оценило успехи компании еще в 2011 году, когда 
Schmitz Cargobull стала лауреатом названной пре-
мии в  категории «Трейлеры и  полуприцепы» за 
свою концепцию для коммерческого транспорта 
ECOCARGO.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ 

ЭКСКАВАТОРОВ JOHN DEERE
15 ноября 2013 года в филиале ООО «Универсал-

Спецтехника», официального дилера строительной 
техники John Deere, в  г.  Санкт-Петербурге состо-
ялась презентация новых экскаваторов E210  LC 
и  E240  LC.  Гости мероприятия смогли получить 
подробную информацию о технических характери-
стиках новых машин, а также увидеть экскаваторы 
в действии.

СПЕЦ–НОВОСТИ
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В  выставочном зале филиала специалист от-
дела обучения компании John Deere рассказал 
участникам презентации о производственных воз-
можностях новых экскаваторов E210 LC и E240 LC, 
их конструктивных особенностях, повышающих 
надежность техники, ее экономичность и уровень 
комфорта при работе и сервисном обслуживании. 
Гости узнали, какие технические решения, раз-
работанные американскими инженерами, легли 
в основу новых машин от John Deere, а затем смо-
гли оценить их на практике. На открытой площадке 
филиала операторы —  технические специалисты 
компании John Deere —  провели тест-драйв экс-
каваторов E210 LC и E240 LC и наглядно продемон-
стрировали их преимущества, а  также подробно 
ответили на вопросы об особенностях управления 
этими машинами.

Новые экскаваторы E210 LC и E240 LC впервые 
были представлены российским заказчикам на 
выставке «СТТ’2012», сразу же вызвав на рынке 
большой интерес, а поступили в Россию в октябре 
2013  года. Благодаря оптимальному сочетанию 
мощности, производительности, экономичности 
и надежности, новые машины оказались высоко 
востребованными среди российских заказчиков, 
которые уже начали пополнять свои парки спец-
техники экскаваторами от John Deere.

ОАО «ЧМЗ» ГОТОВИТСЯ 
ПРЕДСТАВИТЬ ЗАКАЗЧИКАМ 

НОВЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН —  
ДЭК–1001!

Еще весной на выставке «СТТ’2013» Челябинский 
механический завод заявил о проектировании уни-
кального гусеничного крана ДЭК–1001  грузоподъ-
емностью 100  т. Один из важнейших технических 
параметров —  грузовой момент, который сопоста-
вим с гусеничными кранами импортного производ-
ства большей грузоподъемности (120–130 т).

Новинка чрезвычайно эффективна в процессе 
эксплуатации. Съемные гусеничные балки позволи-
ли достичь габарита по ширине 3200 мм оптималь-
ного для транспортировки. Функция самомонтажа 

«УНИВЕРСАЛ КАРДАН ДЕТАЛЬ» 
ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЕ 

ОБРАЗЦЫ КАРДАННЫХ ВАЛОВ 
ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

В текущем году инженерно-техническая служ-
ба «Универсал Кардан Деталь» (г. Набережные 
Челны) совместно с конструкторской службой 
группы компаний «Ивэнергомаш» спроектиро-
вала и поставила опытные образцы карданных 
валов на бурильную технику данного произво-
дителя. Отличительной чертой новых карданных 
валов является то, что они позволяют бурильному 
агрегату в транспортном положении складывать-
ся на 90 градусов. 

Сотрудничество специалистов «Универсал 
Кардан Деталь» и «Ивэнергомаш» в производст-
ве карданных валов для бурильных машин стало 
еще одним примером успешного взаимодействия 
в рамках совместных проектов с производителя-
ми. В списке организаций, с которыми работает 
компания «Универсал Кардан Деталь», крупные 
предприятия, поставляющие на российский и за-
рубежный рынок свою продукцию.

Компания «Универсал Кардан Деталь» (УКД) 
является производителем оригинальных кар-
данных валов и поставщиком на сборочные 
производства отечественных производителей 
спецтехники. Среди них: «ЧТЗ УРАЛТРАК», выпу-
скающее трубоукладчики, «Мценский Коммаш», 
производящий коммунальные машины, «Спе-
циальные дорожные машины» (автогрейдеры), 
«Угличмаш» (автокраны), завод «СпецАгрегат» 
(снегоуборочная техника). При этом «Универсал 
Кардан Деталь» занимается изготовлением как 
мелкосерийного, так и крупносерийного произ-
водства, что делает сотрудничество со специали-
стами компании удобным для клиентов. 

Опытные образцы своей продукции инже-
нерно-техническая служба «Универсал Кардан 
Деталь» разрабатывает исключительно под нуж-
ды конкретных заказчиков, что делает ее всегда 
востребованной. 

делает кран автономным и сокращает время ввода 
в эксплуатацию, при этом системы не требуют по-
вторной настройки. Высокая надежность крановых 
механизмов обеспечена автоматическим снижени-
ем критической нагрузки на двигатели, примене-
нием динамического торможения, безударными 
пусками и  остановками всех приводов, а  также 
использованием качественных комплектующих. 
Благодаря автоматическому учету времени нара-
ботки каждого механизма максимально увеличи-
вается ресурс крана.

Основной особенностью ДЭК–1001 является ча-
стотное управление с пропорциональным (бессту-
пенчатым) регулированием скоростей механизмов, 
благодаря чему стало возможным многократное 
перемещение груза по заданной траектории, функ-
ция самодиагностики неисправностей и  управ-
ления краном при помощи радиопульта. Снизить 
риск поломки при трогании и исключить «разува-
ние» позволило использование ходовой части ита-
льянского производства с  нетрадиционным для 
ДЭКов цепным типом гусеничного обвода. Данный 
вид ходовой части имеет высокие показатели ско-
рости и маневренности.

Впервые эргономика и  комфорт управления 
гусеничным краном достигли такого уровня. Ком-
фортабельная кабина с повышенной обзорностью, 
эргономичное кресло и современное управление 
от джойстиков позволило повысить производи-
тельность работ при максимальном снижении 
утомляемости оператора. Для достижения мак-
симального уровня комфорта доступен широкий 
спектр дополнительных опций.

Челябинский механический завод открыл при-
ем заказов на гусеничный кран ДЭК–1001. Первый 
дизель-электрический кран грузоподъемностью 
100 т окажется на площадке заказчика уже в мар-
те 2014.

СПЕЦ–НОВОСТИ
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САМОСВАЛЫ ЧМЗАП: 
НАДЕЖНОСТЬ ВАШИХ 

ПЕРЕВОЗОК!
Первый самосвальный полуприцеп с  типом 

кузова half-pipe ЧМЗАП 9520–020, получивший 
личное имя «Носорог», вышел из ворот завода 
в  октябре 2009  года и  дал начало целому 
семейству самосвалов грузоподъемностью от 
20  до 50  т. Максимальный угол подъема кузова 
на всех самосвальных полуприцепах ЧМЗАП —  
520, что обеспечивает эффективную разгрузку. 
Повышенная прочность днища кузова (10  мм) 
и  стенок (8  мм) обеспечивают надежность 
и износоустойчивость техники. Осевые агрегаты  
собственного производства ЧМЗАП или евро-
пейские BPW (Германия) или Weweler (Голландия). 
Объем кузова: 22,6 31 и 40 м3;
Дополнительно:

— рессорная или пневмоподвеска Weweler 
(Голландия);

— установка подъемных, поворотных осей 
для лучшей маневренности, снижения расхода 
топлива и износа колес;

— антиблокировочная система АВS или 
электронная тормозная система с  блоком 
управления EBS;

— усиленная конструкция рамы;
— дополнительные фонари для освещения 

заднего пространства;
— цветовое и  рекламное оформление по 

желанию заказчика;
— прочие дополнительные опции.

Линейка самосвальных полуприцепов ЧМЗАП:
ЧМЗАП 9520–022  / 022Э (30  т), ЧМЗАП 9520–

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

ЧМЗАП 9520–022  PW (30  т) и  ЧМЗАП 9520–
030 PW (40 т) на пневматической подвеске Wewel-
er для магистральных перевозок по дорогам 
категории I–III.

Контакты:
Тел.: 8–800–20002–74
Звонок по России бесплатный
Челябинск: 8 (351) 267–20–10
www.cmzap.ru
Эл. почта:sales@cmzap.ru

«АВТОДОРСЕРВИС» 
ГАРАНТИРУЕТ ШИРОКИЙ 

АССОРТИМЕНТ ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ И БЫСТРУЮ ОТГРУЗКУ 

В ЛЮБОЙ РЕГИОН

Компания «Автодорсервис» (г.  Челябинск) за-
рекомендовала себя как хороший партнер на рын-
ке спецтехники и  запчастей. Являясь надежным 
поставщиком с  большим опытом работы, «Авто-
дорсервис» предлагает рассмотреть возможность 
поставки в  адрес вашей организации запасных 
частей на следующую технику:

— МоАЗ (погрузчики, скреперы, самосвалы);
— автогрейдеры ДЗ–98, ДЗ–180, ДЗ–143, ГС–

14, ДЗ–122, А–120;
— тракторы Т–170  (Б–170), Т–10  (Б–10); 

К–700 (701,702);
— БелАЗ (самосвалы и погрузчики);
— запасные части для двигателей CUMMINS.
В  настоящее время в  компании «Автодорсер-

вис» активно развивается новое направление —  
поставка запасных частей для китайской техники. 
При этом спектр техники уже весьма и весьма ши-
рок: погрузчики, самосвалы, автогрейдеры (XCMG, 
SDLG, Lingong, Changlin, LongGong, Shantui, Liugong, 
Shacman, Howo, Camc, Shaanxi, Foton, Dongfeng 
и др.).

Благодаря профессиональной команде мы га-
рантируем поставку качественных запасных частей 
в согласованные сроки.

Другой город —  это не значит долго, и  мы 
имеем возможность отправить груз в срок от 1 до 
5  дней. При этом вы экономите деньги, так как 
у нас цены ниже, чем в вашем городе.

Для получения наиболее точной информации 
по ценам на запасные части и технику просим вас 
высылать заявку на электронный адрес либо по 
факсу.

Компания «Автодорсервис»
Тел/факс многоканальный:
+7 (351) 729–99–91
моб. тел.: +7–912–891–13–09
Е-mail: 7299991@adss.ru
www.adss.ru

ЧЕТРА НАРАЩИВАЕТ 
ПОСТАВКИ ТЕХНИКИ  

НА МЕСТОРОЖДЕНИЕ  
ИМ. ТРЕБСА И ТИТОВА

Дилер ЧЕТРА «Уралтехтранс» поставит  
ООО «Профмонтажстрой-С» 6 бульдозеров ЧЕТРА 
второго поколения производства ОАО «Промтрак-
тор» («Концерн «Тракторные заводы»). Техника 
будет использоваться на строительстве и  содер-
жании зимних автодорог на месторождении им. 
Требса и Титова.

В составе партии машин, предназначенных для 
работы в Ненецком автономном округе, 4 бульдо-
зера ЧЕТРА Т–11.02ЯМБ–3, которые оснащены 
мелиоративными гусеницами с увеличенной ши-
риной башмака и отверстием для выхода грунта. 
Это необходимо, чтобы бульдозерная техника ра-
ботала на грунтах с низкой несущей способностью, 
особенно в заболоченных районах. Также строить 
зимние дороги будут 2 промышленных трактора 
ЧЕТРА Т–15.02 ЯБР–1.

Это не первая поставка техники под брендом 
ЧЕТРА на одно из крупнейших нефтяных месторо-
ждения в России, освоение которого запланирова-
но на 2014 год. В начале текущего года в ЯНАО был 
доставлен ЧЕТРА ТМ–140 с пассажирским модулем 
для ООО «Башнефть-Полюс» для транспортировки 
специалистов к месту проведения геолого-разве-
дывательных работ и ввода месторождения в экс-
плуатацию.

«ЧЕТРА —  Промышленные машины» и  ООО 
«Профмонтажстрой-С» сотрудничают с 2004  года. 
За это время предприятию была поставлена 
31 единица техники ЧЕТРА. Наработка некоторых 
машин за это время составила 30000 моточасов.

СПЕЦ–НОВОСТИ
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Компания Kronas —  одна из немногих, чья де-
ятельность целиком и полностью направлена на 
максимальное внимание к запросам предприятий. 
В ее арсенале —  самые современные и надежные 
системы мониторинга транспорта и контроля рас-
хода топлива.

Что же готовы предложить специалисты нашей 
компании настоящим и потенциальным клиентам? 

Какие разработки наиболее интересны для компа-
ний-грузоперевозчиков? На  сегодняшний день 
очень востребованы системы, предназначенные 
для контроля транспорта за пределами РФ.  Ком-
пания Kronas разработала оптимальный тариф 
для международных компаний-грузоперевозчи-
ков, что позволило в два раза сократить расходы 
предприятий на ежемесячное обслуживание систе-
мы. Наши специалисты при оценке рынка систем 
мониторинга также отмечают, что всегда очень 
востребованы комплекты оборудования, которые 
позволяют контролировать расход топлива, за-
правки и сливы.

Среди основных и  дополнительных функций, 
интересных нашим заказчикам, —  контроль то-
плива, время работы и простоев и многое-многое 
другое. Клиент хочет знать о прибытии автомоби-
ля на объект, об отклонении машин от маршрута. 
И все это на фоне очень низкой погрешности дан-
ных. Предусмотрена и фотофиксация на объекте 
(для строительной техники). В  системах монито-
ринга транспорта Kronas учтены все моменты, не-

Это мы покоряем новые земли! ОАО «ТПЦ

ЭТО МЫ ПОКОРЯЕМ НОВЫЕ 
ЗЕМЛИ!

«СибВПКнефтегаз» занимается разработкой 
и  выпуском амфибийных вездеходов и  судов на 
воздушной подушке «Арктика» грузоподъемно-
стью от 1000  до 5000  кг и  амфибийных самоход-
ных грузовых платформ на воздушной подушке 

грузоподъемностью до 200 000 кг. Эти вездеходы 
и  платформы созданы специально для решения 
транспортных проблем северных и  восточных 
территорий России. Они способны перевозить пас-
сажиров и грузы по болотам, тундре, по большим 
и малым рекам и в прибрежной полосе морей на 
протяжении всего года, включая периоды меж-
сезонья. Актуальность разработки этих машин 
обусловлена тем, что северные и восточные терри-
тории занимают две трети всей площади РФ, здесь 
сосредоточены основные месторождения нефти, 
газа, каменного угля, золота, алмазов и цветных 
металлов, но в них почти полностью отсутствуют 
круглогодично действующие транспортные инфра-
структуры. В настоящее время из всех известных 
транспортных средств практически только везде-
ходы и  платформы «Арктика» могут обеспечить 
в этих регионах бесперебойные перевозки людей 
и грузов в течение всего года. Принципиальным 
в  конструкции вездеходов является то, что они 
оборудованы системами поперечной и  продоль-
ной устойчивости, а  также устройством, обеспе-

чивающим при необходимости контакт с опорной 
поверхностью на крутых поворотах и  при тормо-
жении, что дает отличную управляемость и  ма-
невренность. Выпускаемые ОАО «СибВПКнефтегаз» 
вездеходы эксплуатируются в Казахстане, Ямало-
Ненецком и Ханты-Мансийском АО, Красноярском, 
Камчатском и Хабаровском краях, Якутии и других 
регионах Так, например, в октябре текущего года 
Омским ТПЦ «СибВПКнефтегаз» был подписан кон-
тракт на приобретение трех пассажирских везде-
ходов «Арктика» для нужд речного пароходства 
города Хэйхэ (Китай).

обходимые для эффективного взаимодействия 
водителей и руководителей автопарков.

Оценивая экономический эффект от примене-
ния систем мониторинга транспорта, специалисты 
Kronas фиксируют сокращение на содержание 
и обслуживание транспорта до 30%. При этом для 
клиентов проводятся акции со скидками по або-
нентскому обслуживанию.

Компания всегда старается найти индивиду-
альный подход к каждому клиенту, придержива-
ясь главных принципов сотрудничества: качество, 
надежность, актуальность.

KRONAS: СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ

ПРИ ВСЕМ МНОГООБРАЗИИ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ ТЕ, ЧТО НАИБОЛЕЕ 
НАДЕЖНЫ И РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕХНИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА СОТРУДНИКОВ АВТОПАРКОВ.

Москва,15-я Парковая ул.,д.5, оф.111
495–649–06–50
www.kronas.ru

ОАО «СибВПКнефтегаз»
Г. Омск, Красный переулок, 2
Тел.: (3812) 45–23–54
Тел/факс (3812) 45–23–54
E-mail: svpk@bk.ru
Сайт: http://www.sibvpk.ru
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По долинам и по взгорьям
Экспедиция, плановая проверка нефтепровода 

или экстренный выезд на место утечки жидкого 
сырья —  все это требует от транспорта не только 
надежности, выносливости, всепроходимости, но 
и вместительности для перевозки необходимого 
количества людей, снаряжения и  оборудования. 
Проблема профильных перевозок по бездорожью 
всегда стоит остро не только в  плане комфорта 
и эргономики, но и экологичности. Уходят в прош-
лое мощные, избороздившие тысячи гектаров 
целины тяжелые гусеничные вездеходы, нару-
шающие верхний, растительно-почвенный слой 

земли, не восстанавливающийся годами. На смену 
им приходят вездеходы на гусеницах со щадящим 
покрытием и минимальным давлением на грунт.

Уже много лет на отечественном рынке ак-
тивно используются грузопассажирские модели, 
выпускаемые Заводом вездеходных машин 
(г. Нижний Новгород). В сложных рабочих условиях 
превосходно показывают себя вездеходы ЗВМ–2140  
«Ухтыш», недавно запущенные в  производство 
и  пришедшие на смену более тяжелой технике. 
Эти вездеходы нужны, в первую очередь, для до-
ставки людей к месту осуществления работ. На борт 
можно взять до 5 человек, малогабаритный груз, 

ВЕЗДЕХОДЫ ДЛЯ ГЕОЛОГОВ, НЕФТЯНИКОВ 
И ГАЗОВИКОВ

НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОСТОРАХ ВЕЗДЕХОДЫ —  ПРИВЫЧНАЯ И ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ НЕПРИХОТЛИВАЯ 
ТЕХНИКА, КОТОРУЮ ВОДИТЕЛИ ПОСТОЯННО «ДОВОДЯТ ДО УМА» ПОД НАСУЩНЫЕ НУЖДЫ. В ТРУДНЫХ 

УСЛОВИЯХ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ, ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН И ТРУБОПРОВОДОВ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫМ И ЭКОЛОГИЧНЫМ МАШИНАМ.

например, снаряжение для экспедиции и продук-
товый паек (до 50 кг). При желании машина может 
быть дооборудована грузовым модулем.

Удобные и функциональные машины «Бобр» на 
гусеничной базе ГАЗ–3409 производства Заволж-
ского завода гусеничных тягачей приобретают 
свою значимость при прохождении не только пе-
ресеченной местности, но и  горных территорий, 
и  акваторий. Холодная или жаркая погода этим 
вездеходам не страшна: они спокойно выдержи-
вают температуры от —  500  до + 400 C.  Гусенич-
ная оснастка произведена с  учетом возможного 
движения по асфальтовому покрытию шоссе. Это 
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избавляет владельцев вездеходов от дополни-
тельных затрат на перевозку техники к  месту 
отправки к конечной точке маршрута. Отопление 
салона автономное. Тип двигателя, установлен-
ного на «Бобре», —  дизельный. При достаточно 
высокой для вездехода такого класса скорости —  
65 км/ч —  машина развивает и хорошую скорость 
на воде —  6  км/ч. В  салоне «Бобра» могут ком-
фортно разместиться 6 человек, при этом машина 
может перевезти 600 кг груза. При необходимости 
вездеход дополняется прицепом с объемом потен-
циального груза до 1 300 кг.

В  наших северных широтах уже хорошо зна-
комы с  компактным снегоболотоходом «Ирбис» 
При том, что эта машина базируется на платформе 
ГАЗ–34039, она напоминает известный транспор-
тер весьма отдаленно. В кабине вездехода могут 
разместиться двое, включая водителя, а в кузове 
с автономным отопителем —  до 10 человек. При 
этом в  пассажирском отсеке можно оборудовать 
4 спальных места, что оптимально для вахтовых 
смен. Двигатель вездехода —  дизельный с турбо-
наддувом.

При передвижении по неровной поверхности 
у машины отличная балансировка: ее не раскачи-
вает из стороны в сторону, не наблюдается харак-
терных для других вездеходов «подпрыгиваний» 
на кочках. «Ирбис» —  один из немногих вездехо-
дов, способных передвигаться в горной местности 
(до 4  650 м).

Вездеходы СМ–581  Курганского завода 
нестандартного оборудования выпускаются 
в различных модификациях небольшими партиями, 
обычно под заказ. Они предназначены для достав-
ки специалистов на место проведения работ и пе-
ревозки грузов. В кабине помещается два человека, 
грузовая платформа накрыта плотным морозоустой-
чивым тентом. В машинах используется дизельный 
двигатель. Вместо обычного для вездеходов рыча-

гового управления используется рулевое. Полезная 
нагрузка при транспортировке может составлять до 
1 000 кг. Благодаря резинотканевым лентам гусениц 
и малому давлению на грунт вездеходы могут дви-
гаться как по дороге, так и по целине, не разрушая 
их. При этом характерное для вездеходов «провиса-
ние» гусениц в определенных дорожных ситуациях 
в СМ–581 не приводит к «разуванию» ходовой базы 
(играет роль оригинальное крепление). Модифи-

кации СМ–581  отличает высокая маневренность, 
несмотря на среднюю по вездеходным меркам 
скорость. Благодаря климатической защите машина 
может обходиться без гаража.

В ЗАО «Транспорт» (г.Нижний Новгород) выпу-
скаются вездеходы-тягачи повышенной надежно-
сти. С 1990 года эти машины широко используются 
на участках, где проложены нефте- и газопроводы. 
Многие модификации из предлагаемых компанией 
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успешно проходят весь срок эксплуатации в самых 
трудных условиях, доставляя к конечному пункту 
и  специалистов, и  грузы. Особой популярностью 
у  наших нефтяников, газовиков, энергетиков 
пользуются две модели выносливых и  мощных 
машин —  ТТМ–4901  «Руслан» (двухзвенный) и   
ТТМ–3902  «Тайга». На  объектах «Газпрома» 
и «Роснефти», например, эти тягачи —  на постоян-
ном балансе. Практически везде, где добывается 
жидкое топливо, та же «Тайга», по мнению пользо-
вателей, —  достаточно комфортная, вместитель-
ная машина, спокойно двигающаяся по неровной 
территории, целине и снегу любой глубины, боло-
там, небольшим открытым водоемам. В  послед-
нее время требования к  тяжелым гусеничным 
вездеходам значительно ужесточились: давление 
на грунт должно быть минимально. Поэтому на 
«Тайге» установлены гусеницы с давлением всего 
0,14  кг/см2. К  тому же, гусеницы —  резино-ме-
таллические, что увеличивает и  износостойкость 
самих гусениц, и  экологичность воздействия на 
грунт ходовой части. Выносливость и  экономич-
ность машины обеспечивает турбодизель ММЗ. Его 
мощность —  136 л. с.

Два звена —  одно целое
Перемещение на дальние расстояния и реше-

ние при этом порою множества профессиональ-
ных задач побуждают производителей (чаще по  Снегоболотоход «Ирбис»
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специальному заказу крупных нефтегазодобыва-
ющих компаний) создавать универсальные ве-
здеходные модули, в  том числе и  сменные. Они 
способны выполнять определенные функции: пере-
возку больших партий специалистов, снаряжения, 
габаритных и негабаритных грузов; обеспечивать 
комфортные условия проживания в полевых усло-
виях; осуществлять исследования.

Менее 10  лет существует ООО «Трансмаш» 
(г.  Нижний Новгород), хотя за это время на его 
производственных площадках было выпущено 
несколько моделей отличных вездеходов, рассчи-
танных на самого разного потребителя. Есть среди 
них и универсальные тягачи-двухзвенники, пред-
назначенные для осуществления профессиональ-
ных работ в удаленных местах. Например, «Ужгур» 
ТТС–34042ГП, ставший легендой еще на этапе 
тестирования. Кабина машины вмещает в  себя 
5 человек пассажиров вместе с водителем. Кроме 
того, при необходимости увеличения количества 
сотрудников в  бригаде, выезжающей для обслу-
живания объекта, присоединяется пассажирский 
модуль, где могут разместиться 14 человек. Он же 
может служить и в качестве грузовой платформы 
для перевозки технологического или ремонтного 
оборудования (до 2,6  т). Двигатель на «Ужгуре» 
дизельный, что удобнее в плане экономии. «Ужгур» 
по всем параметрам —  достаточно бюджетный 
вариант хорошего универсального транспортера, 
способного выполнять те задачи, которые плани-
ровались.

Мощные машины выпускает ОАО «Машино-
строительная компания «Витязь» (г.  Ишим-
бай), с  1977  года разрабатывающее уникальные 
транспортеры. Среди машин своего класса техника 
этого предприятия считается одной из лучших по 
ходовым и грузовым качествам, прочно удержи-
вая лидерские позиции на протяжении многих лет. 
Техника пользуется спросом у крупных компаний 
топливно-энергетического комплекса. В частности, 
первые машины сразу же были закуплены для 
компании «Роснефть» и  очень эффективно там 
используются.

Одна из самых востребованных разрабо-
ток «Витязя» —  двухзвенный транспортер  
ДТ–30ПМН.  Машина оснащена двигателем 
Cummins (его мощность —  780 л. с.) и автоматиче-
ской коробкой передач Allison. Высокая проходи-
мость, надежность и универсальность позволяет 
отнести данный транспортер к  технике, широко 
использующейся в добывающих отраслях и энер-
гетике, и  не только. Двухзвенные транспортеры 
большой мощности от «Витязя» эксплуатируются 
на просторах страны и за рубежом.

Вездеходы-тягачи за счет комплектования 
модулями различного назначения становятся 
незаменимыми помощниками для мобильного 
обеспечения рабочего процесса. Например, пол-
ноценным пассажирским модулем с автономным 
отоплением оснащается вездеход ЧЕТРА ТМ–

140  производства Курганмашзавода (входит 
в  «Концерн «Тракторные заводы»). Кроме пасса-
жирского модуля, машина может оснащаться и мо-
дулем-мастерской со сварочным оборудованием 
(для осуществления на месте ремонтно-восста-
новительных работ), и  исследовательской лабо-
раторией, и буровой установкой. Технологические 
модули устанавливаются на грузовую платформу, 

что делает смену модулей достаточно быстрой. 
Плавающий вездеход даже при полном снаряже-
нии преодолевает довольно серьезные преграды, 
может взбираться по неровному грунту с уклоном 
до 30°. При этом благодаря автономному моторно-
му отсеку с отоплением и освещением при возник-
ших проблемах можно проводить работы в пути, 
не возвращаясь на базу.

ГАЗ-3409 «Бобр»

ГАЗ-34039
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К сожалению, на рынке представлено достаточ-
но большое количество недобросовестных произ-
водителей фальсифицированных запасных частей 
к вездеходной технике. Главным преимуществом 
контрафакта является низкая цена. Разница порой 
достигает 25 %. При принятии решения о выборе 
поставщика часто не принимаются в расчет нека-
чественные и дешевые материалы, упрощенные 
технологии, «кустарная» сборка и отсутствие испы-
таний неоригинальных запасных частей, что в ко-
нечном итоге неизбежно приводит к сокращению 
срока службы техники или даже выводу ее из строя. 
Только приобретение качественных оригинальных 
запасных частей через официальных дилеров или 

напрямую через ОАО «ЧЕТРА —  Промышленные 
машины» является единственной гарантией долгой 
и исправной эксплуатации вездехода.

Многие модели можно модернизировать
Большинство отечественных моделей вездехо-

дов не сложно дооборудовать, (модернизировать) 
под требования большей проходимости, а также 
под требования удобства для пассажиров. Этим 
они отличаются от импортной техники, которую 
далеко не всегда можно улучшить без радикаль-
ного вмешательства в  конструкцию. К  тому же, 
комплектующие найти к ней труднее и стоят они 
дороже. Однако и для нашей техники комплексную 
модернизацию выполняют немногие предприятия 
ввиду отсутствия на рынке знающих специали-
стов, которые могли бы улучшить ходовые каче-
ства и надежность вездехода без ущерба другим 
характеристикам. Обычно в комплекс сервисных 
услуг таких предприятий входит качественная «до-
водка» самоходной техники до уровня притязаний 
заказчика.

Например, ООО «Спецтехника А.Г.М.Т» вы-
полняет не только поставки российских вездеходов 
клиентам, но и делает их капитальный ремонт, мо-
дернизацию, замену кузовов, усиление дна, тюнинг, 
оборудует кунги и т. д.

В списке постоянных моделей, с которыми ра-
ботает предприятие, например, гусеничный быст-
роходный снегоболотоходный транспортер-тягач 
ГАЗ–73М, предназначенный для использования 
в особо тяжелых дорожных и климатических усло-
виях для перевозки людей и  грузов, буксировки 
прицепов при проведении геологоразведочных 
изысканий, при строительстве и  обслуживании 
нефти и газопроводов и для других потребностей 

в  районах Севера, Сибири и  Дальнего Востока. 
Также среди постоянно обслуживающейся техни-
ки —  быстроходная машина ДТ–30П с  мощным 
дизельным двигателем и грузоподъемностью до 
30  т; легкий многоцелевой гусеничный плаваю-
щий транспортер-тягач ТГМ-М, предназначенный 
для монтажа объектов техники, перевозки людей 
и  грузов в  сложных природно-климатических 
условиях и  проживания экипажа в  салоне при 
его нахождении вдали от населенных пунктов; 
транспортер-тягач ГТТ, который может эксплуа-
тироваться в  зимнее время при экстремальных 
температурах.

В заключение
Конечно, моделей российских вездеходов 

(а  многие из них конструировались еще в  совет-
ское время и  продолжают модернизироваться 
сейчас) —  великое множество. Однако не все они 
могут быть универсальным транспортным средст-
вом для доставки специалистов и  оборудования 
в специфических условиях вечной мерзлоты, без-
дорожья, водных пространств, пустынь. А  ведь 
порой добираться до места приходится за сотни 
километров. Машина должна быть легко ремон-
тируемой в полевых условиях, недорогой, малоза-
тратной и быстро комплектуемой дополнительным 
оборудованием. Также приобретателям вездеходов 
не безразлично, насколько доступны им будут за-
пчасти в случае поломки. Всем этим параметрам, 
кроме другого важного прочего, отвечают отечест-
венные машины, которые в плане долговечности 
опережают практически все западные образцы: 
вряд ли зарубежные вездеходы могут «пробегать» 
по нашим полям и весям несколько десятков лет.

Краткая характеристика некоторых моделей вездеходов,
активно эксплуатирующихся в добывающей сфере и обслуживании нефте- и газопроводов

Вездеход Производитель Тип двигателя Кол-во посадочных мест Снаряженная масса, кг

ЗВМ–2140 «Ухтыш» Завод вездеходных машин
(Нижний Новгород)

Бензиновый или 
дизельный 5 (с водителем) 2 700

ГАЗ–3409 «Бобр» Заволжский завод гусеничных 
тягачей Дизельный 6 (с водителем) 3 600

ГАЗ–34039 «Ирбис» Заволжский завод гусеничных 
тягачей Дизельный 12 (с водителем) 5 000

СМ–581 Курганский завод нестандартного 
оборудования Дизельный 2 (с водителем) 2 600

ТТМ–3902 «Тайга» ЗАО «Транспорт»
(Нижний Новгород) Дизельный 6 (с водителем) 6 600

«Ужгур» ТТС–34042ГП ООО «Трансмаш»
(Нижний Новгород) Дизельный В кабине 5 (с водителем),  

в пассажирском модуле —  14 4 600 (1 зв.) + 2 300 (2 зв.)

Четра ТМ–140 Курганмашзавод Дизельный 7 (с водителем) 11 200 + 2 %
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дованием и экипировкой для пожарного расчета из 
4-х человек служит для доставки к месту пожара 
личного состава, огнетушащих средств (воды, 
пенообразователя), пожарно-технического воо-
ружения и аварийно-спасательного инструмента, 
а также для тушения пожаров и проведения спа-
сательных работ.

Технические характеристики автомобиля сле-
дующие: периметр и крыша кабины, моторный 
отсек имеют 5-й класс защиты по ГОСТ Р 50963–96; 
автомобиль обеспечен дифференцированной бро-
незащитой топливного бака и АКБ по 5-му классу 
защиты; пол кабины забронирован по 2-му классу 
защиты; на автомобиле установлены бронестекла 
5ХЛ с внутренней антиосколочной пленкой; лобо-
вые стекла имеют электрообогрев.

На специальном бронированном автомобиле 
имеется аварийно-вентиляционный люк, а также 
система пожаротушения моторного отсека.

Специальные автомобили собственной 
разработки «Скорпион–2М» —  это полнопри-
водные автомобили повышенной проходимости 
с колесной формулой 4х4, независимой подвеской, 
грузоподъемностью до 1 т и различными типами 
кузова. Автомобили предназначены для транспор-
тировки личного состава, доставки грузов, а также 
решения иных задач.

На автомобилях серии «Скорпион» использует-
ся 2,7-литровый дизельный двигатель с турбонад-
дувом мощностью 152 л. с. и крутящим моментом 
360 Нм.

Компоновка кузова «Скорпион–2М» такова, 
что в нем свободно может разместиться экипаж из 
8 человек, а также аппаратура связи, вода, топливо, 
медицинское имущество и походное снаряжение 
экипажа.

ТЕМА НОМЕРА

Бронированные транспортные средства произ-
водятся в различных классах броневой защиты как 
по отечественным ГОСТ (ГОСТ Р 50963–96  с клас-
сами защиты от 3  по 6А), так и  по зарубежным 
(STANAG Level 1–3), обеспечивая стойкость от по-
ражения стрелковым оружием, в том числе от пуль 
с термоупрочненным сердечником, и противомин-
ную (противоосколочную) защиту.

Структура предприятия включает в себя науч-
но-технический центр в  г.  Москве и  производст-
венный центр в  г.  Фрязино Московской области. 
Производство Корпорации сертифицировано 
в  Международной организации по стандартиза-
ции и  имеет сертификат системы менеджмента 
и качества ISO 9001. Основу научно-технического 
потенциала Корпорации «Защита» составляют 
высококвалифицированные специалисты, а также 
современное отечественное и импортное оборудо-
вание от ведущих мировых производителей, что 
позволяет в  кратчайшие сроки создавать новые 
образцы и постоянно совершенствовать уже выпу-
скаемую продукцию.

Заказчиками продукции Корпорации «Защита» 
на протяжении многих лет являются службы инкас-
сации банков России и СНГ, силовые министерства 
и ведомства, такие как МЧС, МВД, ФСБ, ФСО, ФСИН, 
ФСКН, Генеральная прокуратура, Следственный ко-
митет, что является подтверждением надежности 
и стабильности компании.

Броневая защита на предприятии выполняет-
ся с применением запатентованного модульного 
принципа, который заключается в создании цель-
ной конструкции, встраиваемой внутри кузова 
спецавтомобиля, что позволяет минимизировать 
вес броневой защиты, обеспечив максимальную 
безопасность экипажа и скрытость бронирования 
с сохранением внешних геометрических и визуаль-
ных параметров базового автомобиля.

Техникой гражданского назначения, произво-
димой в Корпорации, являются специальные бро-
нированные пожарные автомобили, специальные 
автомобили собственной разработки серии «Скор-
пион», инкассаторские автомобили, специальные 
автомобили для транспортировки радиоактивных 
веществ.

Бронированный пожарный автомобиль-
цистерна АЦБ–5,0–40 на базе УРАЛ с двухряд-
ной бронированной кабиной, цистерной емкостью 
5 м 3 и дополнительным противопожарным обору-

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ «ЗАЩИТА» —  ЭТО СОВРЕМЕННАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ, РАБОТАЮЩАЯ НА ВСЕХ 

ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СПЕЦИАЛЬНЫХ И БРОНИРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАК СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ, ТАК И ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА 
БАЗЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. КОРПОРАЦИЯ, ПОМИМО ТРАНСПОРТА, ЗАНИМАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СПЕЦОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ, А ТАКЖЕ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ.

Автомобили соответствуют требованиям ави-
атранспортабельности, в  том числе на внешней 
подвеске вертолетов Ми–8 и Ми–26.

Одной из основной сфер деятельности Корпо-
рации является изготовление инкассаторских авто-
мобилей для перевозки ценных грузов и денежной 
выручки. Потенциальными покупателями указан-
ной продукции являются банковские и финансовые 
учреждения.

Инкассаторский автомобиль должен сочетать 
высокий уровень безопасности перевозимых 
грузов и  сотрудников службы инкассации с  ма-
невренностью и хорошими ходовыми качествами. 
Данные требования учитываются в деятельности 
Корпорации «Защита» при производстве брони-
рованных автомобилей, предназначенных для 
инкассации.

Специальный бронированный автомо-
биль СБА–5М производится на базе автомобиля 
ГАЗ–27057. СБА–5М обладает высоким уровнем 
комфорта и  оснащен современным оборудова-
нием, рассчитан на эксплуатацию в  городской 
и сельской местности в различных климатических 
условиях.

Наиболее возможными классами броневой 
защиты автомобилей данного типа являются 
2  и  3  классы, согласно ГОСТ Р 50963–96. Аккуму-

Скорпион–2М с цельнометаллическим верхом

Скорпион–2М с тентованным верхом
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ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА

ЗАО Корпорации «Защита»
105318, г. Москва,
ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 4А
Тел./факс: (495) 620–35–30
Сайт: www.zashchita.ru
E-mail: receptionm@defcorp.ru 

ляторные батареи и топливные баки обеспечены 
дифференцированной защитой.

Производство специального бронирован-
ного автомобиля СБА–22  осуществляется на 
базе автомобиля Ford Transit Van. Автомобиль Ford 
Transit Van является одним из самых популярных 
коммерческих фургонов в Европе.

В  ходе производства бронируются элементы 
кузова с  использованием сверхпрочной стали, 
которые, образуя цельнометаллическую капсулу, 
обеспечивают защиту от воздействия стрелкового 
оружия. В салоне может быть оборудовано от 2-х 
до 8-ми посадочных мест, включая водителя. Все 
кресла бронекапсулы имеют трехточечные ремни 
безопасности.

Возможны классы броневой защиты 2, 3,  со-
гласно ГОСТ Р 50963–96.

Специальный бронированный автомо-
биль СБА–96 изготавливается на базе автомобиля 
Volkswagen Transporter.

Автомобиль построен по технологии скрыто-
го бронирования, обеспечивает защиту по 2-му 
классу Российского стандарта (защита от пистолета 
«ТТ») и по 3-му классу защиты Российского стандар-
та (защита от автомата Калашникова), рассчитан на 

размещение в нем экипажа численностью от 3-х до 
6-ти человек, имеет грузоподъемность 800 кг.

СБА–96  идеально подходит для повседнев-
ной работы службы инкассации. Новые турбоди-
зельные моторы оснащены топливной системой 
впрыска давления, благодаря чему достигается 
ощутимая экономия топлива в городских услови-
ях эксплуатации. В сочетании с шестиступенчатой 
коробкой передач данные инкассаторские автомо-
били являются очень удобными для длительной 
работы. В  условиях бездорожья в  относительно 
труднодоступных районах для повышения про-
ходимости автомобиля возможна блокировка 
дифференциала задней оси. С таким набором вне-
дорожных качеств автомобиль может съезжать за 
границы асфальта.

Специальный бронированный автомо-
биль СБА–20 изготавливается на базе автомобиля 
Ford Transit Connect.

Ford Transit — это не только надежный, но 
и выгодный имиджевый автомобиль, устанавли-
вающий сегодня новые стандарты в классе специ-
альных инкассаторских автомобилей.  

Автомобиль бронируется по 2-му классу защи-
ты, согласно ГОСТ Р 50963–96. Пол бронекапсулы 
обеспечивает защиту от подрыва гранаты Ф–1 или 
РГД–5. Также обеспечиваются бронезащитой то-
пливный бак и аккумуляторная батарея.

В бортах бронекапсулы устанавливаются мно-
гослойные бронестекла и  бойницы для ведения 
огня из автоматического оружия. Для обеспечения 
комфортных условий экипажу бронекапсула мо-
жет оснащаться системой вентиляции и удаления 
пороховых газов. В крыше бронекапсулы имеется 
аварийно-вентиляционный люк. Оригинальный 
интерьер салона сохраняется в ходе производства 
бронированных автомобилей. Для отделки сало-
на и грузового отсека используются современные 
обивочные материалы. Производится шумо- и те-
плоизоляционная отделка салона, пол салона 
покрывается специальным противоскользящим 
автомобильным линолеумом.

Специальный бронированный автомобиль 
СБА–60И изготавливается на базе КАМАЗ–65115,  
предназначен для перевозки денежной выручки, 
ценных грузов, а также личного состава.

Автомобиль может эксплуатироваться по до-
рогам всех категорий в различных климатических 

условиях при температуре окружающей среды от 
–40º С до +40º С, в условиях высокогорья на высоте 
до 4 000 м над уровнем моря с преодолением пе-
ревалов до 4 650 м.

Возможны классы броневой защиты от 3-го до 
6-го согласно ГОСТ Р 50963–96.

Специальный автомобиль СА–11  раз-
работан и  предназначен для транспортировки 
контейнеризованных радиоактивных веществ 
по внутриобъектовым дорогам на закрытых 
территориях с  обеспечением их крепления, за-
щиты от атмосферных осадков с  соблюдением 
норм безопасности. СА–11 смонтирован на шасси  
КАМАЗ–6540.

Автомобиль рассчитан на эксплуатацию при 
температурах окружающего воздуха от –45º С до 
+40º С  и  позволяет обеспечить требуемый сани-
тарно-эпидемиологический уровень на рабочих 
местах в кабине, а также проводить мероприятия 
по дезактивации и обеспечению работ с загрязнен-
ными грузами.
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ко спрыгивает и сразу по пояс оказывается в воде... 
одному подняться обратно на одних руках невоз-
можно... затаскивают вдвоем... Вопрос, почему 
здесь работает ТРОМ–8, отпадает.

Летом 2013 года два вездехода стартовали от 
Уренгойской ГРЭС (пос. Лимбяяха) по ВЛ 220 и бла-
гополучно финишировали на подстанции Мангазея 
(пос. Сидоровск). Расстояние примерно 200 км. Ме-
ста очень красивые. Количество пересеченных ве-
здеходами рек не сосчитать. Берега обрывистые не 
менее 2 м, только лебедки и выручали. Дна у кром-
ки воды не видно, передняя часть вездехода, ны-
ряя с  2-метрового берега, сразу встает на плав. 
Благо, вездеходы специально сделаны легкими 
и плавучими, ведь вся тундра изрезана водными 
преградами. Болота по сравнению с преодолением 
рек —  сущий пустяк. Экспедиции в такой рельеф-
ной зоне сегодня выполняют только вертолеты.

Рассмотрим ситуацию, когда берег абсолютно 
пологий и любой вездеход может весело заехать 
в воду, встать на плав и затем весело выехать из 
воды —  такими рекламными клипами в Интерне-
те может похвастаться любой колесный и гусенич-
ный вездеход. Вездеход ТРОМ–8, как правило, не 
работает в тех местах, где заказчику нужно решать 
простые задачи и  он справляется собственным 
парком вездеходов.

Крутой берег не менее 2  м… Хорошо, если 
берег в зарослях тальника и можно съехать по на-

ИЛИ ТРОМ–8, ИЛИ НИЧЕГО. ЗАРИСОВКИ «С НАТУРЫ»

клонившимся кустарникам на тормозах до касания 
воды колесами (в этот момент вездеход находится 
под углом в 50° к плоскости воды), затем по мил-
лиметру передние колеса на тормозах идут в воду. 
Как правило, вода начинается обрывом, нос везде-
хода погружается в воду на 10–15 см при берегах 
до 50°, затем передние балансиры выравниваются 
и  встают на плав. Такие погружения полностью 
безопасны для экипажа и конструкции вездехода, 
даже если вездеход не придерживать тормозами, 
а  сразу плюхнуть в  воду. Но  для этого водителю 
нужно накатать не менее 1000  моточасов в  на-
стоящем бездорожье, и психологический барьер 
таких спусков пройдет. Хотим отметить, что бри-
гада заказчика, как правило, встречает паникой 
такое препятствие, особенно в первый раз. После 
первой недели экспедиции психологический барь-
ер перестает быть таким острым, и  дальнейшие 
15–20 дней маршрута уже никто ничего не боится.

Часто задают вопрос: «Почему ТРОМ–8 нельзя 
сделать более грузоподъемным, например, на 
2 тонны груза?»

Первое и самое главное: вездеход спроектиро-
ван для оперативных работ и действий в местах, 
куда добраться можно только на вертолете. Такая 
проходимость достигается за счет очень малень-
кого веса, вездеход с 1 т груза весит 3,5 т. Такой вес 
поднимает, без пиковых нагрузок по току, лебед-
ка от 12-вольтной системы питания на отвесные  

ПО-ХОРОШЕМУ, НАДО БЫ ТРОМ–8 НЕ С «ТРЕКОЛОМ» И «ПЕТРОВИЧЕМ» СРАВНИВАТЬ, А С ГАЗ–71,  
И ТОГДА СРАЗУ СТАНЕТ ПОНЯТНО: ГРУЗ МОЖНО ДОВЕЗТИ В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ, НЕ ПРОВОНЯВШИ СОЛЯРКОЙ, НЕ НАМУЧАВШИСЬ С «ГУСЯНКОЙ», 

ПОТРАТИВ ВСЕГО 6 Л БЕНЗИНА В ЧАС, В ТЕПЛЕ И БЕЗ БОЯЗНИ УТОНУТЬ В БЛИЖАЙШЕМ ОЗЕРЦЕ ИЛИ ОГЛОХНУТЬ ДВА РАЗА. И НА СПИСАНИЕ 
В МЕТАЛЛОЛОМ ГАЗ–71 «ПРОСИТСЯ» В ТРИ РАЗА БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ТРОМ–8. ДА И ЦЕНА ВЛАДЕНИЯ ТРОМ–8 —  ВСЕГО 100 РУБ./КМ, ЧЕГО НЕ СКАЖЕШЬ 

О ГАЗ–71 (КАК МИНИМУМ, В ЧЕТЫРЕ РАЗА БОЛЬШЕ, ПО НАБЛЮДЕНИЯМ ВОДИТЕЛЕЙ).

 ТРОМ–8  становится именем нарицательным 
среди подрядных организаций, обслуживающих 
продуктопроводы ХМАО и ЯНАО. А для фирм, об-
служивающих линии электропередач ВЛ 500–ВЛ 
220, ВЛ 110, —  практически панацеей в  летний 
и межсезонный периоды.

Заявки на аренду начинаются с рассказа о не-
возможности пройти заданный участок любой 
вездеходной техникой, мол, «испробовали все, 
неужели ваш вездеход выполнит работу на этом 
участке?» Выезжаем, выполняем работы. Если 
они связаны с  аварией, то выдвигаемся немед-
ленно в  любое время суток. За последние пять 
лет не было случая, чтобы ТРОМ–8 не выполнил 
в полном объеме поставленную задачу. С учетом 
того, что и у наших вездеходов бывают поломки 
(как следствие сильных перегрузов материалами 
заказчика), они устраняются в полевых условиях, 
но поставленные задачи не срываются. После та-
ких аварийных выездов наши вездеходы покупают 
без рекламных роликов в Интернете, и заказчику 
говорить о проходимости уже не нужно.

Наши опытные водители невольно наблюдают 
за людьми, плохо знающими болото... Вездеход 
идет по болотному ковру, но из салона кажется, что 
едем по зеленой лужайке. Представитель заказчи-
ка недоумевает, почему наняли ТРОМ–8, когда 
своя вездеходная техника простаивает, и пытается 
выйти из вездехода по своей надобности... тихонь-

СПЕЦ–ЭКСПЕРТИЗАСПЕЦ–ЭКСПЕРТИЗА
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отношении: ТРОМ–8 с учетом всех годовых затрат 
как сервисного обслуживания, так и капитального 
ремонта имеет 100  руб./км, ГАЗ–71  имеет соот-
ношение 400 руб./км, МТЛБ имеет еще большие 
затраты.

На  базе вездехода ТРОМ–8  выпущен второй 
плавающий Мульчер для мульчирования скла-
дированных штабелей леса. Получили от наших 
заказчиков задачу уничтожить ранее складиро-
ванную древесину в недоступных для вывозки ме-
стах. Мульчерная головка поднимается на высоту 
штабелей 3  м. Мульчер делает 2  500  оборотов 
в минуту. 

берега рек в  тундре. Поднимите 4,5–5  т при 
12 В питания и посчитайте пиковые «экстремаль-
ные» нагрузки по току для АКБ, даже с  учетом 
использования полиспаста. С такими нагрузками 
вы выходите из нормальной эксплуатации АКБ 
в экстремальную и понижаете надежность систе-
мы в целом. Это когда сильно падает расчетный 
процент возврата вездехода на базу без эвакуации. 
Наше КБ это категорически не устраивает, все узлы 
должны работать только в параметрах ниже завод-
ской нормы. Установку на вездеход АКБ, например, 
100–140 А/ч мы не рассматриваем, потому что да-
лее идет замена генератора более мощным, повы-
шение лошадиных сил ДВС, и на выходе получается 
то, что уже существует на вездеходном рынке, но 
ехать везде почему- то не хочет.

Второе: безопасность на воде с  весом 3,5  т 
у нашего вездехода двойная. С такими поплавка-
ми-колесами и  «сухими лодками» мы сплавля-
емся по широким рекам без ограничений. Если 
нужно перевезти больший вес, можно применить 
два вездехода или одним вездеходом сделать два 
рейса. При выполнении работ мы очень часто стал-
киваемся с ситуацией деления груза на несколько 
рейсов.

Третье: часто в  тундре отсутствует не только 
растительность, но даже кочки, за которые можно 
зацепиться болотным якорем, якорь просто заби-
вается под углом под кочку. В ситуациях отсутствия 
кочек болотный якорь вбивается просто в болотную 
жижу под углом так, что болотная жижа, собранная 
под воздействием якоря в большой муравейник, 
позволяет развить хоть минимальное тяговое уси-
лие в 600–800 кг для вытаскивания застрявшего 
вездехода. Толщина болотной жижи до мерзлоты 
зачастую составляет не более 40–60 см, поэтому 
развить болотным якорем большое тягловое уси-
лие не представляется возможным, что и предпо-

лагает быть вездеходу, например, весом не более 
3,5 т, чтобы на таких местах было возможным вы-
таскивание машины. Заметим, что забивать любые 
острые предметы в мерзлоту крайне сложно, и по 
большей части это не удается.

Четвертое: по требованию экологических до-
говоров давление на почву должно быть мини-
мальным, с общим весом 3,5 т, где 1 т —  это груз. 
Вездеход ТРОМ–8 воздействует на почву в преде-
лах 70–100 гр на 1 см², на резиновых гусеницах —  
в пределах 60–90 гр на 1 см².

Пятое (и тоже немаловажное): вездеход ТРОМ–
8 ограничен шириной 2,5 м, что согласуется с пра-
вилами дорожного движения. Мы предполагаем, 
что беспрепятственное передвижение вездехода 
ТРОМ–8 в любое время суток по общегражданским 
дорогам —  крайне важный аспект его эксплуата-
ции. У нас существует проект вездехода с шириной 
3,3 м для решения спецзадач со значительно боль-
шей проходимостью и грузоподъемностью. Но та-
кая машина не будет востребована рынком из-за 
проблем транспортировки.

Согласно разработанному конструктиву груз 
и пассажиры могут быть размещены только меж-
ду колесами-поплавками, поскольку это опре-
деляет расположение центра тяжести машины. 
Центр тяжести обязательно должен быть внизу 
для устойчивости на любых склонах пересеченной 
местности, особенно при диагональных закручива-
ниях вездехода, например, в ручьях, что использу-
ется очень часто. В данном случае найдена золотая 
середина между правилами дорожного движения, 
нахождением центра тяжести и проходимостью.

Шестое: за последние 4 года мы не испытывали 
проблем с нехваткой 1 т груза для какой-либо про-
изводственной задачи.

Использование снегоболотохода ТРОМ–8  эко-
номит годовые затраты примерно в следующем со-

ИП Гринкевич Алексей Вадимович
Отдел продаж и предложений
о сотрудничестве:
8–9044–72–27–25
Отдел аренды и тех поддержки:
8–922–41 –96–256
Е-таil: trom8×8@gmail.com
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При более пристальном взгляде на приобре-
тение спецтехники и  оборудования оказывается, 
что существует масса нюансов, которые легко ре-
шаются другим путем, помимо прямой покупки. 
Многие предприятия выбирают сегодня лизинг 
и кредит, но не знают, как это сделать. На самые 
актуальные вопросы отвечают генеральный ди-
ректор ООО «ЮГРА-ЛИЗИНГ» Андрей Владимирович  
Кондрашов и  начальник Управления по работе 
с субъектами малого бизнеса ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙ-
СКИЙ БАНК» Дмитрий Владимирович Калашников.

— Когда решается вопрос, под какой 
процент можно оформить в  лизинг/кредит 
производственное оборудование, технику, 
автотранспорт, многие довольствуются 
предложением первого попавшегося банка. На-
сколько важен момент выбора и что предлага-
ете вы?

Калашников Д. В.: 
—  Начнем с  того, что расчет процентов по 

кредиту и  лизингу —  разные вещи. Процентная 
ставка по кредиту —  это сумма, указанная в про-
центном выражении к  сумме заемных средств 
за использование их в расчете на определенный 
период. А процент удорожания по лизингу —  от-
ношение суммы переплаты к первоначальной сто-
имости лизингового имущества.

Ставки по кредитам разные, отличаются в зави-
симости от выбранного кредитного продукта, а так-
же зависят от того, обслуживается клиент в банке 
или нет, имеет положительную кредитную историю 
или нет, что будет оформляться в качестве обеспе-
чения по сделке, есть ли обороты по расчетному 
счету и каков их объем, на какой срок кредит и ка-
кая сумма. Ставки варьируются от вышеуказанных 
критериев, минимальная из которых составляет 
11 % годовых.

Кондрашов А. В.:
— Процент удорожания во многом зависит от 

процентных ставок по привлеченным кредитам и от 
статуса самого лизингополучателя. Если он крупный 
корпоративный заемщик банка, то и  процентная 
ставка для него будет ощутимо ниже. Мы работаем 
уже более 10  лет с  одним из крупнейших банков 
округа —  ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК», и от-
мечу, что условия для наших клиентов всегда просчи-
тываются индивидуально, с учетом сроков поставки 
имущества, его полной амортизации и окупаемости.

Для того чтобы лизинговая компания могла 
сделать расчет по лизинговой сделке, ей необ-
ходимы основные параметры договора лизинга: 
стоимость лизингового имущества, срок лизинга, 
размер первоначального взноса по лизингу.

У нас есть ряд стандартных и специальных про-
грамм для наших клиентов в данное время. Удоро-

жание, если речь идет о стандартных программах 
лизинга, от 6 %, аванс —  от 10 % до 49 %. Срок ли-
зинга —  от 24 до 60 месяцев. До 120 месяцев, если 
объект лизинга — недвижимость. Увеличение перво-
начальных платежей позволяет быстрее уменьшить 
задолженность по стоимости имущества и сократить 
сумму начисляемых процентов по лизингу.

Также в  4  квартале этого года мы запустили 
специальное направление лизинговых программ 
для малого бизнеса. Программы «АВТО-ЛИЗИНГ», 
«СПЕЦ-ЛИЗИНГ», «СYTI-ЛИЗИНГ», «ОБОРОТНЫЙ КА-
ПИТАЛ» содержат практически все направления 
лизингов объектов и потребностей с учетом специ-
альных, более упрощенных условий, направленных 
на развитие малого бизнеса в регионе. Характерные 
черты данных программ —  абсолютно прозрачные, 
специально разработанные условия лизинговой 
сделки, сформированные, исходя из анализа рынка 
потребностей субъектов малого бизнеса, а  также 
более лояльный подход к оценке лизингополучателя.

— Как же строится схема платежей?
Кондрашов А. В.:

— Лизинговые схемы построены таким образом, 
что не требуют значительного отвлечения финан-
совых ресурсов компании. Быстрое обновление ос-
новных фондов возможно в результате начисления 
ускоренной амортизации на имущество, находяще-
еся в лизинге. Быстрое обновление основных фон-
дов возможно в результате начисления ускоренной 
амортизации на имущество, находящееся в лизинге.

— Как и где производится оплата?
Кондрашов А. В.:

— Оплата производится в безналичном расчете 
путем перечисления денег на расчетный счет ли-
зингодателя любым удобным для лизингополуча-
теля способом.

— Как показывает практика, далеко не 
все клиенты бывают добросовестны. Какие 
штрафы/пени предусмотрены за невыполне-
ние обязательств, просрочку?

Кондрашов А. В.:
— В  договоре предусмотрен ряд неустоек за 

невыполнение условий договора, таких как оплата 
лизингового платежа, несвоевременное страхова-
ние имущества и  др. Размер неустойки устанав-
ливается в  размере 0,1 % от суммы платежа за 
каждый день просрочки.

— Какие документы требуются для офор-
мления лизинга на оборудование или технику?

Кондрашов А. В.:
— Пакет документов, предоставляемых в лизин-

говую компанию, всегда стандартный —  это учреди-
тельные, регистрационные и финансовые документы 
лизингодателя. С развернутым перечнем документов 
вы можете ознакомиться на нашем сайте.

— Можно ли выкупить используемую тех-
нику? Сколько она будет стоить (с  учетом 
амортизации, если это техника)? И возможно 
ли погашение кредита досрочно?

Кондрашов А. В.:
— Да, выкупить используемую технику возмож-

но. Это предусмотрено условиями лизингового дого-
вора. В случае если речь идет о досрочном выкупе, 
выкупная стоимость будет равна остаточной стои-
мости лизингового имущества на момент досрочно-
го выкупа, а также начисленного платежа в полном 
объеме за месяц, на который приходится дата до-
срочного выкупа, плюс сумма закрытия сделки.

Калашников Д. В.:
— Досрочное погашение кредита возможно, 

притом без ограничений, без штрафов, и процент-
ная ставка не изменяется.

В условиях выбора лучше обратиться к специ-
алистам. Мы всегда готовы помочь определиться 
с лизингом или кредитом на выгодных условиях.

ЛИЗИНГ И КРЕДИТ: В ПОИСКАХ ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Ханты-Мансийск, ул. Крупской, д. 25
Тел: (3467) 30–46–76
Сургут, ул. Островского, 37/1, оф. 307
Тел: (3462) 51–77–57, 51–77–58
Тюмень, ул. Герцена 70, оф. 102
Тел: (3452) 54–22–59
Сайт: www.ugraleasing.ru

Андрей Владимирович Кондрашов,
генеральный директор ООО «ЮГРА-ЛИЗИНГ» 
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— Надежда Юрьевна, сколько лет уже су-
ществует ваше предприятие? Что повлияло 
на его создание? Была ли на момент появле-
ния компании потребность потенциальных 
покупателей в продукции, которую вы пред-
ставили на рынке?

— ТД «Высота» существует уже 7 лет. Компания 
создавалась сначала как дилер болгарского завода 
«Балканское Эхо» (г.  Кръвеник, область Габрово, 
Болгария). На момент создания мы стали одним 
из их крупнейших региональных дилеров. На  се-
годняшний день продукция «Балканского Эха» 
у нас занимает примерно 50 %.

— С какими производителями вы сейчас 
еще работаете?

— Кроме «Балканского Эха», мы работаем с ве-
дущими иностранными и отечественными произ-
водителями. Среди первых, например, продукция 
Columbus McKinnon Corporation (США-Германия). 
Также мы работаем с Харьковским заводом подъ-
емно-транспортного оборудования (Украина). Из 

ТД «ВЫСОТА»: ТРАДИЦИЯ + 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

отечественных производителей, продукция кото-
рых интересует наших клиентов, —  Ладожский 
транспортный завод, Урюпинский крановый завод, 
Гороховецкий завод подъемно-транспортного 
оборудования, Красногвардейский крановый за-
вод и другие. Все это крупнейшие производители 
подъемного оборудования как на постсоветском 
пространстве, так и в мире в целом, отличающиеся 
надежностью, имеющие станочный парк, стапели, 
конструкторский отдел, опытнейшие кадры —  то 
есть все необходимое для изготовления грузоподъ-
емного оборудования

— Какую продукцию ваша компания пред-
ставляет на рынке?

— Мы поставляем на отечественный рынок 
и рынок стран Таможенного Союза электрические 
тали, ручные тали, тельферы, электротельферы, 
кран-балки, мостовые краны, козловые краны, 
консольные краны, комплектующие к ним, предо-
ставляем услуги их монтажа, изготовления и мон-
тажа подкрановых путей, эстакад, а также ремонта.

— В своей работе вы ориентируетесь толь-
ко на продажу и обслуживание подъемного 
оборудования?

— Наша фирма не стоит на месте, она развива-
ется. И развивается в сторону создания собствен-
ного производства. Мы начали с создания своего 
монтажного подразделения. То есть мы продук-
цию не только поставляем, но и монтируем. Мы 
беремся за объекты «под ключ»: от проектирова-
ния подкрановых путей, эстакад до установки обо-
рудования на смонтированные подкрановые пути. 
Кроме того, мы занимаемся проектированием 
и производством нестандартных кранов.

— А постобслуживание у вас тоже есть?
— Да, мы осуществляем постобслуживание. 

По звонку выезжает специалист, проводит обсле-
дование оборудования, а затем бригада, которая 
проводит ремонтные работы. 16 января 2012 года 
мы получили свидетельство СРО и  имеем право 
осуществлять монтажные и строительные работы.

— Как обеспечивается процесс продвиже-
ния собственного монтажного производства?

— У  нас сформировано подразделение, где 
работают квалифицированные специалисты, 
проектирующие новые продукты. Разработаны 
проекты на стандартное оборудование, получены 
соответствующие сертификаты на собственные 
краны. Помимо конструкторского отдела, в служ-
бе технического директора выделена бригада 
монтажников для выезда на место. Вообще, у нас 
очень сильный коллектив специалистов, в  боль-
шинстве своем имеющих опыт работы с подъем-
ным оборудованием не менее 10 лет. Они не только 
являются знатоками кранов и комплектующих, но 

НА РЫНКЕ ПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕМАЛО ДИЛЕРОВ. КАК НА 
РОССИЙСКИХ ПРОСТОРАХ ЗАРЕКОМЕНДОВАТЬ СЕБЯ НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ, ОПИРАЮЩИМСЯ 

НА ПРИНЦИПЫ КАЧЕСТВА И ПОСТОЯННОГО РАЗВИТИЯ, РАССКАЗЫВАЕТ КОММЕРЧЕСКИЙ 
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА БОНДАРЬ.

Надежда Юрьевна Бондарь,
коммерческий директор ТД «Высота»
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и постоянно пополняют свои знания, стремясь со-
ответствовать рынку оборудования.

— Расскажите, пожалуйста, о внутренней 
структуре производства компании.

— Производственно-складской комплекс нахо-
дится отдельно, в поселке Лепсари под Санкт-Пе-
тербургом, в  удобной транспортной доступности 
от КАД. Производство небольшое, но достаточно 
емкое для осуществления задач компании. То, что 
мы не можем сами, мы производим в рамках ко-
операции.

— Так как компания на рынке существует 
относительно недавно, то производственные 
инструменты и мощности у вас новые?

— Да, оборудование у нас новое. По мере рас-
ширения и  усложнения работ мы докупаем все 
необходимое. Сейчас у нас есть и стапели, и ком-
прессорное оборудование, и новейшее сварочное 
оборудование, вытяжки для сварки, оборудование 
для покраски и многое другое.

— Ассортимент кранов достаточно широк. 
Ваш клиент на какую технику больше ориен-
тирован?

— Наш клиент ориентирован, в  первую оче-
редь, на отечественную технику, но с импортными 
комплектующими. Известно, что комплектующие 
могут быть разными. Китайскими мы, например, 
не занимаемся. Мы занимаемся качественными 
комплектующими, которые проработают долго, но 
при поломке клиент получит их без проблем, не 
тратя на их поиск длительное время. Поскольку 
мы работаем в основном с болгарской продукцией, 
а это проектная основа, которая не менялась (раз-
работки еще советских времен), то комплектую-
щие при необходимости можно приобрести всегда. 
В  этом есть свой плюс. Надежное оборудование 
долго не выходит из строя. Наше оборудование, 
произведенное даже в советское время, часто вы-
рабатывает гораздо больший срок, чем импортное.

— Где мы можем увидеть ваше оборудо-
вание?

— Наше оборудование можно увидеть, если 
говорить непосредственно о сферах применения, 
например, в нефтепромышленной сфере. Мы очень 
много работаем с компанией «Лукойл», практиче-
ски со всеми отделениями: в  Волгограде, в  Ниж-
нем Новгороде, в  Западной Сибири и  с  другими. 
Кроме того, мы поставляли оборудование подра-
зделениям Роснефти, в частности, на Туапсинский 
НПЗ. Наши специалисты проводили там и ремонт-
ные работы болгарского оборудования, которое 
еще до ввода в эксплуатацию было выведено из 
строя. Но  это только самые крупные наши кли-
енты, относящиеся к теме вашего журнала. Наш 
референц-лист гораздо более обширен и включает 
в себя крупные предприятия различных отраслей 

промышленности: химической, металлургической, 
машиностроительной и др.

— Насколько оборудование, которое пред-
ставляет ваше предприятие, безопасно?

— То оборудование, которым мы занимаемся, 
проходит неоднократную проверку. Например, 
уже упомянутые краны болгарского производства. 
Это сложное оборудование во взрывобезопасном 
исполнении. Само «Балканское Эхо» является га-
рантированным производителем качественных 
комплектующих. Сейчас на рынке появилось боль-
шое количество оборудования, которое пози-
ционируется как взрывобезопасное, однако его 
безопасность подтверждается сомнительными экс-
пертами, что наводит на мысли о некачественной 
продукции. «Балканское Эхо» имеет специализи-
рованную лабораторию, где тестируется электро-
оборудование на предмет взрывобезопасности. 
Кроме того, по сертификации своей продукции во 
взрывозащищенном исполнении Балканское эхо 
работает со специализированным органом по сер-
тификации, также имеющим специализированную 
лабораторию.

— Есть ли у  вас представительства? Вы 
работаете по всей стране?

— Головной офис находится в Санкт-Петербурге. 
Представительств в регионах у нас нет, но, тем не 
менее, мы активно работаем по всей стране, не-
взирая на удаленность клиентов, даже, например, 
с Южно-Сахалинском. Все уже уходят от китайского 
оборудования, компаниям невыгодно его приобре-
тать, так как оно очень быстро выходит из строя. 
Особенно это касается тех, кто работает на Крайнем 
Севере. Они стараются приобретать более надеж-
ную технику, которая продумана, спроектирована 
и  проверена в  наших условиях работы. В  основ-
ном —  производства Болгарии и Германии.

— Китайское оборудование считается бо-
лее доступным по цене. Можно ли говорить, 
что ваша компания поставляет оборудование 
по доступным ценам?

— Цены у нас доступные. При этом наша про-
дукция на несколько порядков качественнее, она 
давно зарекомендовала себя на рынке. Кроме того, 
мы всецело ориентированы на запросы клиентов, 
и для них существует гибкая система скидок.

— Лизинговые программы у  вас сущест-
вуют?

— Да, конечно, мы плодотворно работаем с ли-
зинговыми компаниями. Несмотря на то, что они 
ориентированы больше на покупателя, репутация 
продавца продукции не менее важна на рынке 
техники и  оборудования. Все проверки, которые 
проводились у нас лизинговыми компаниями, мы 
прошли успешно, это дополнительная гарантия 
для той продукции, которую мы представляем. 

Подъемное оборудование всех производителей, 
с  которыми мы работаем, можно получить в  ли-
зинг. В числе наших надежных партнеров, в част-
ности, такие известные компании, как «Юниаструм 
Лизинг» и банк «ВТБ 24». Клиенты получают воз-
можность использовать разные методики расчета 
лизинговых платежей (равные, убывающие, воз-
растающие, квартальные, сезонные). При этом 
учет предмета лизинга возможен как на балансе 
лизингодателя, так и  лизингополучателя. Есть 
и другие выгодные аспекты лизинговых программ, 
подходящих клиентам с разными возможностями.

ТД «Высота»
Россия, 192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д.8
sales@vysota-kran.ru
тел.: +7 812 495–66–10 (многоканальный);
+7 812 938–33–68
http://www.vysota-kran.ru/
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Любой владелец автопарка сталкивается с про-
блемами нецелевого использования транспорта 
организации; «накруткой» или «скручиванием» 
пробегов, сливами и  недоливами топлива, обна-
личиванием топливных карт или махинациями 
с чеками и другими отчетными документами. Если 
исключить все подобные случаи, то можно сократить 
расходы на транспорт до 40 %. Например, автопарк 
организации «МеталлРегион» (название изменено) 
составляет 6 машин. После установки системы GPS/
ГЛОНАСС-мониторинга компании «МониторингАвто» 
выяснилось, что на каждый автомобиль в среднем 
за месяц накручивалось по 7 тысяч километров про-
бега и сливалось по 3–4 т топлива. Таким образом, 
внедрение системы позволило ежемесячно эконо-
мить около 600 000 рублей.

Для помощи организациям в  выявлении по-
добных случаев в  2007  году и  была образована 
компания «МониторингАвто», объединившая спе-
циалистов более чем с 10-летним опытом в области 
внедрения систем телематики. Сейчас работают 
два основных офиса «МониторингАвто» (в Москве 

и Санкт-Петербурге) и сеть партнеров в различных 
регионах РФ.

Система и оборудование, которое представляет 
компания, сертифицировано и полностью соответст-
вует законодательству РФ. Также есть возможность 
передачи данных во внешние службы: РНИС, АСУ 
ЖКХ и  другие. Компания работает в  полном соот-
ветствии с  Федеральным законом РФ № 22  и  при-
казом Минтранса № 285. У «МониторингАвто» есть 
возможность установки дополнительного оборудо-
вания, необходимого для контроля перевозок или 
контроля работы спецтехники, тревожных кнопок, 
громкой связи, видео- и  фотофиксации, датчиков 
положения и работы различных узлов и агрегатов 
и т. п. Установка системы мониторинга поможет не 
только сократить расходы на транспорт, но также 
существенно повысить уровень логистики и просто 
контролировать транспорт компании, что, несом-
ненно, будет интересно как коммерческим органи-
зациям, так и госструктурам.

Оборудование и  ПО в  компании постоянно со-
вершенствуются в  интересах клиентов. В  данный 
момент успешно осуществляется доступ к  ПО как 
через персональный компьютер, так и через WEB-
интерфейс c мобильных устройств на базе IOS, 
ANDROID и  WINDOWS PHONE.  Одно из последних 

нововведений —  обработка данных по принципи-
ально новому алгоритму, позволяющему получать 
максимально точную информацию. Вы можете 
установить бесплатную тестовую систему и оценить 
ее эффективность, просто позвонив в «Мониторин-
гАвто». Не забудьте уточнить, что узнали о компании 
из журнала «Спецтехника» и получите дополнитель-
ную скидку при дальнейшей работе.

КАК ВАМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ GPS/ГЛОНАСС МОНИТОРИНГ

www.monitoring-auto.ru
Москва   8 495 540–4084
Санкт-Петербург   8 812 385–5813
Бесплатно по России   8 800 3333–289

В среднем в бак 1 автомобиля в месяц
не попадает около 400 л топлива

вышают, например, затраты на модернизацию 
автопарка или социальный пакет. Мировой опыт 
показывает, что только на топливе организации 
теряют до 40 % средств, выделенных на заправ-
ку машин. И  если первые системы мониторинга 
транспорта работали только офлайн, предоставляя 
отчеты «задним числом», то современное контр-
ольное оборудование действует в круглосуточном 
режиме «здесь и сейчас».

Когда компания устанавливает комплексную 
систему «объект —  сервер —  диспетчер», перво-
начальные расходы на установку окупаются доста-
точно быстро за счет реального учета затраченного 
времени и ресурсов. Еще один плюс современных 
систем мониторинга транспорта (СМТ) —  возмож-
ность контроля транспорта, находящегося вне 
зоны покрытия сотового оператора.

Функции, которые нужны
Для современных грузоперевозок с точки зре-

ния эффективности важны несколько функций, ко-
торыми наделяются системы мониторинга.

В  первую очередь, в  процессе контроля на 
карте должно отражаться местоположение транс-
портного средства. Отслеживается направление 
и скорость движения в настоящем времени. Систе-
ма позволяет контролировать выполнение графи-

КОНТРОЛЬ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК  
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ —  ПОТЕНЦИАЛЬНО ЗАТРАТНАЯ СФЕРА БИЗНЕСА, НО ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ РАСХОДЫ УДАЕТСЯ СНИЗИТЬ В РАЗЫ. К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ 

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА СУЩЕСТВУЮТ УЖЕ В ПЯТОМ ПОКОЛЕНИИ.

Что дает система мониторинга
компании-перевозчику

При организации контроля за грузоперевоз-
ками руководителю предприятия нередко прихо-

дится задумываться над такими прозаическими 
моментами, как левые рейсы, слив топлива, про-
стои, приписки, ошибки АЗС при расчетах и  т. п. 
Иногда в  процентном соотношении убытки пре-
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ка и маршрута движения, возможные отклонения 
от маршрута.

В грузоперевозках большое внимание уделяет-
ся расходованию времени на погрузку и разгрузку, 
а также времени прибытия и убытия автомобиля 
с места работ по погрузке/разгрузке. Иногда ком-
пании прибегают и к сравнительному анализу сво-
их затрат на время погрузки и разгрузки с другими 
владельцами транспортных средств для оптимиза-
ции работ. Для этого на машину устанавливаются 
автономные бортовые блоки. Для внештатных си-
туаций системы оснащены функцией оповещения 
руководителя работ по мобильному телефону.

Контейнерные перевозки дополняются такими 
контрольными моментами, как время и  место 
снятия и перемещения контейнера, его вскрытия. 
Более того, в логистическом центре (в порту или на 
складе) сам контейнер, независимо от подвижного 
состава, отслеживается на всех этапах его переме-
щения в реальном времени.

При перевозке скоропортящихся грузов не 
всегда удается сохранить температурный режим. 
Системы мониторинга, оснащенные функцией 
отслеживания температурного режима, помогают 
вовремя его отрегулировать или ускорить доставку 
с учетом изменений.

Важнейшим элементом учета расходов при 
перевозках является учет ГСМ. Внешний контроль 
необходим для наблюдения за несанкциониро-

ванными расходами, так называемыми сливами. 
Или же отмечается недолив при обслуживании на 
АЗС.  Система почти на 100 % может контролиро-
вать текущее состояние топливного бака. При этом 
практически все датчики являются беспроводными 
и удобными по размеру, что позволяет нормально 
их закреплять и аккумулировать данные в борто-
вом блоке.

Системный подход позволяет включать в  про-
граммный функционал и такие полезные функции, 
как голосовая связь с диспетчером при возникнове-
нии внештатных ситуаций. Это может быть и внезап-
ная поломка автомобиля, и аварийная ситуация на 
дороге, и необходимость затрат времени на объезд 
при других чрезвычайных происшествиях (напри-
мер, прорыве трубы и перекрытии дороги на пути 
следования). Для текущей информации предусма-
тривается и  такой элемент, как текстовая панель, 
где отражаются сообщения рабочего характера 
(например, контакты людей, с которыми предстоит 
взаимодействовать в пункте назначения).

Казалось бы, сегодня, когда рынок систем спут-
никового (ГЛОНАСС/GPS) мониторинга транспорта 
сформировался и  достаточно насытился различ-
ными решениями, специалистов по эксплуатации 
автопарков сложно чем-либо удивить. Однако на 
самом деле существуют решения, далеко выхо-
дящие за рамки первоначальной задачи: «чтобы 
водители солярку не воровали!».

Анализируя мировой рынок систем монито-
ринга транспорта (СМТ), специалисты компании 
«Локарус» из Челябинска обратили внимание на 
то, что западные компании активно используют 
различные «надстройки» на СМТ. Если между авто-
мобилем и диспетчером формируется канал связи 
с постоянной передачей данных —  почему бы не 
использовать его для связи с водителем? Такое ре-
шение, испытанное уже сотнями потребителей по 
всему миру, есть у американской компании Garmin, 
известной своими навигаторами различного на-
значения. Некоторые автомобильные навигаторы 
Garmin имеют в своей памяти особую программу, 
которая активизируется при подключении к при-
способленному для этого прибору СМТ.  Первым 
российским устройством, реализовавшим эту 
возможность, стал прибор СМТ LOCARUS 702x (по 
данным официального представителя Garmin 
в России). С этого момента навигатор, не переста-
вая быть навигатором, превращается в терминал 
связи между водителем и диспетчером. Причем 
диспетчер может не просто общаться с водителем, 
как, например, в интернет-мессенджере ICQ и т. п., 
но и передавать ему маршрутные точки, по кото-
рым навигатор тут же проложит маршрут и потом 
доложит о  ходе его прохождения и  выполнении 
задания. Чем это лучше, чем простой звонок по 
телефону? Это дешевле во много раз, а  глав-
ное —  исключается непонимание и неисполнение  
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приказа под предлогом «не расслышал», «не по-
нял» и  т. п. Весь процесс общения фиксируется 
в файле на компьютере диспетчера.

Если брать другие возможности, то система 
мониторинга может поддерживать и функцию экс-
тренного сигнала —  для этого имеется тревожная 
кнопка.

Для клиентов компаний-перевозчиков часто 
важно со своей стороны контролировать догово-
ренность и  соблюдение требований перевозок, 
ведь они являются главными заинтересованными 
лицами. Поэтому универсальные системы монито-
ринга должны предоставлять возможность парт-
неру отслеживать перемещение груза на сайте 
компании-перевозчика с  помощью клиентского 
доступа. В  данном случае заказчик работ видит 
перевозку только своих и ничьих иных грузов.

Условия для перевозки грузов могут менять-
ся не только по причине расширения бизнеса, но 
и вследствие объективных экономических факто-
ров. В качестве примера меняющихся транспортно-
логистических процессов можно отметить Дальний 
Восток, где доля автомобильных перевозок грузов 
растет на фоне медленных железнодорожных 
перевозок, а также потому, что часть подвижного 
состава теперь принадлежит частным компани-
ям. Свою роль играет и повышение ж/д тарифов. 
Таким образом, регион, ранее занимавший не пер-
вое место по количеству грузоперевозок, теперь 

выходит на ведущие позиции, несмотря на кризис. 
И системы мониторинга транспорта здесь как ни-
когда востребованы.

Флагманы рынка систем мониторинга
Отечественные системы мониторинга сегодня 

достаточно активно используются на всей террито-
рии РФ. Это модули, адаптированные под конкрет-
ные потребности компаний, заинтересованных 
в  оптимизации грузоперевозок и  повышении 
экономической эффективности своей деятельнос-
ти. В них используется спутниковые базы GPS, ГЛО-
НАСС или совмещенные ГЛОНАСС/GPS.

Среди компаний, давно и  успешно работаю-
щих на рынке навигационного оборудования для 
техники, отметим те, что в своем подходе к обеспе-
чению деятельности постоянно используют новые 
технологии и программы, то есть модернизируют 
собственный или оригинальный продукт. Их обо-
рудование отвечает запросам компаний-перевоз-
чиков, ориентировано на конкретного потребителя. 
В последние несколько лет определились лидеры, 
чье оборудование покрывает большую часть по-
требностей в сфере контроля за грузоперевозками.

ОАО «Русские навигационные технологии», 
выпускающее системы мониторинга высокого 
качества, которые позиционируются на рынке 
под торговой маркой «АвтоТрекер», существует 
в сфере GPS-мониторинга с 2000 года, начав свою 

деятельность с небольших разработок. В 2010 году 
компания удостоилась Зворыкинской премии 
в номинации «Инновационный продукт». Сегодня 
компания находит пользователей не только на 
просторах бывшего СНГ, но и  в  дальнем зарубе-
жье (в  списке РНТ —  уже более 25  стран). Отли-
чительными чертами систем мониторинга от РНТ 
является их комплексность и  универсальность. 
Более того, стараясь наращивать объемы продаж 
своих систем, компания делает акцент и  на их 
многофункциональность, и  на простоту управле-
ния. Их системы быстро завоевали популярность 
среди компаний-грузоперевозчиков. В последнее 
время все более актуальными становятся вопро-
сы доставки скоропортящихся грузов: продуктов, 
медицинских препаратов, косметических средств 
и  т. д. Компания «Русские навигационные техно-
логии» представляет системы, которые через дат-
чики, установленные в рефрижераторах, передают 
данные об изменениях температур, а также предо-
ставляют отчет в рамках запрошенного времени об 
изменениях температурного режима.

Группа компаний «М2М телематика» (Мо-
сква) —  ведущий российский инновационный 
вертикально-интегрированный холдинг, объеди-
няющий:

— разработчиков, производителей, системных 
интеграторов и поставщиков элементов интеллек-
туальных транспортных систем (ИТС);
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— разработчиков, производителей, системных 
интеграторов и поставщиков законченных реше-
ний и  услуг на рынке транспортной телематики 
и спутниковой навигации, разработчиков навига-
ционно-информационных систем для применения 
в составе региональных, ведомственных, отрасле-
вых и  корпоративных систем управления и  без-
опасности;

— разработчиков и производителей телемати-
ческого оборудования, навигационных приемни-
ков, персональных автомобильных навигаторов, 
тахографов.

За 11  лет успешного активного развития 
в «М2М телематике» накоплены уникальные ком-
петенции и опыт внедрения передовых технологий, 
позволяющие компании влиять на развитие нави-
гационной отрасли России и задавать темпы для 
дальнейшего развития.

Абонентские терминалы, используемые в  си-
стемах мониторинга и  управления транспортом, 
представляют собой серийно производимые про-
фессиональные устройства.

М2М-Cyber GLX NewLine —  многофункцио-
нальный GSM/ГЛОНАСС/GPS абонентский теле-
матический терминал 2-го поколения. Бортовое 
устройство имеет встроенный аккумулятор, два 
слота для SIM-карт и Wi-Fi модем (опционально). 
Терминал разработан на основе уникальной тех-
нологической платформы, имеющей многолетний 

опыт успешного использования в 100 000 бортовых 
устройств. Также компания выпускает облегченную 
версию терминала —  М2М-Cyber GLX NewLine Lite.

«М2М телематика» выпускает тахографы КАСБИ 
DT–20М —  контрольные устройства для регистра-
ции режимов труда и отдыха водителей транспорт-
ных средств. Работа ГК «М2М телематика» в сфере 
тахографии полностью соответствует требованиям 
приказа Минтранса № 36 от 13.02.2013. КАСБИ DT–
20М обеспечивает не только повышение безопас-
ности движения транспортного средства за счет 
контроля режимов труда и  отдыха водителя, но 
и снижение затрат на ГСМ не менее, чем на 15 % 
за счет соблюдения скоростного режима движения 
транспортных средств.

В своих разработках «М2М телематика» исполь-
зует диспетчерское программное обеспечение для 
контроля и  оперативного управления в  режиме 
реального времени транспортными средствами 
различного назначения с возможностью решения 
логистических задач CyberFleet®. CyberFleet® —  эф-
фективный инструмент повышения прибыльности 
компаний и качества предоставления транспортных 
услуг. При разработке программного продукта ком-
пания использовала многолетний опыт в  области 
создания и эксплуатации систем спутникового мони-
торинга и учла все возможные потребности клиентов.

Все программное обеспечения производства 
«М2М телематика» не только полностью совме-

стимо с ее абонентскими терминалами, но и имеет 
широкие интеграционные возможности со сто-
ронними системами, уже функционирующими на 
предприятии.

Компания «М2М» разработала отраслевые 
региональные навигационно-информационные 
системы на основе ГЛОНАСС/GPS под названием 
М2М-РЕГИОН®. Это инновационное решение, ком-
плекс региональных навигационно-информацион-
ных подсистем на основе технологий спутниковой 
навигации ГЛОНАСС и GPS.

Основное назначение М2М-РЕГИОН®:
— централизованное управление и  контроль 

транспортным комплексом региона;
— автоматизация деятельности органов управ-

ления, предприятий и организаций субъекта РФ по 
оказанию услуг транспортного комплекса региона;

— информационно-аналитическая поддержка 
деятельности органов власти, предприятий и ор-
ганизаций транспортного комплекса региона при 
решении ими функциональных задач с использо-
ванием систем спутниковой навигации.

Спутниковые системы мониторинга транспорта 
компании Omnicomm (Москва) более 7 лет актив-
но используются на машинах российских компаний. 
Сегодня у компании таких организаций свыше 800, 
и  среди них большинство —  крупные. Например, 
в корпорации «Ява-Холдинг» в течение нескольких 
месяцев систему исследовали специалисты автопарка  
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предприятия. Результаты оказались еще более 
впечатляющими, чем ожидалось. Одно из главных 
преимуществ оборудования от Omnicomm —  очень 
низкий уровень погрешности учета данных (менее 
1 %). Расчеты показали, что в  перспективе пред-
приятие может сократить свои расходы только на 
топливо в пределах 20–40 %, а иногда и выше. В си-
стемах мониторинга «АвтоГРАФ» заложены функ-
ции контроля параметров ДВС, маршрута, графика 
движения, прибытия на объекты, антивандальная 
защита, контроль скоростного режима и  многое 
другое, с чем необходимо работать в процессе пере-
возок. Как и в других системах, программное обеспе-
чение позволяет получить отчеты за определенные 
периоды работы машин. Год назад компания стала 
предоставлять услугу пожизненной гарантии на 
устанавливаемые системы.

Группа компаний «Скаут» (Санкт-Петербург) 
для предприятий-грузоперевозчиков предоставля-
ет модульные системы МТ–600 в обновленной вер-
сии с двумя sim-картами. Эти системы позволяют 
оптимизировать временные и ресурсные затраты 
грузоперевозок, доставить товар по назначению 
в срок в целости и сохранности. Благодаря нали-
чию двух sim-карт зона покрытия при межрегио-
нальных перевозках существенно увеличивается, 
а при международных —  снижаются и затраты на 
роуминг. Более того, накопленные учетные данные 
в последнем случае (если автомобиль находится 
вне зоны действия сети) собираются в базе хране-
ния и передаются на сервер тогда, когда машина 
уже находится в  непосредственной близости от 
российской границы.

Правовое регулирование
и реальные запросы предприятий

Несколько раз министерство транспорта РФ 
пыталось урегулировать обязательную установку 
тахографов на транспорт, однако воз, как гово-

рится, и ныне там. В апреле 2012 года Минтранс 
обязал перевозчиков оборудовать машины ряда 
категорий, в  том числе и  грузовые машины ка-
тегории N2  и  N3, тахографами. При этом накану-
не вступления приказа Минтранса № 36  в  силу 
госреестр не давал пояснений, какие же модели 
тахографов, использующихся на грузовом тран-
спорте и  коммерческом в  целом, отвечают тре-
бованиям. Было только указано, что они должны 
оснащаться системой криптографической защиты 
информации —  СКЗИ, хотя в импортных модулях 
эта функция не поддерживалась, а пользовались 
ими многие. Перевозчикам пришлось в срочном 
порядке переоборудовать автопарк, порою значи-
тельно переплачивая. Техрегламент вышел в июле, 
незадолго до этого были внесены поправки в КоАП, 
однако законодательно эти вопросы до сих пор 
полностью не отрегулированы.

Сейчас рынок «обязательного» оборудования 
более или менее успокоился. В  течение года Ми-
нистерство транспорта дало возможность опре-
делиться с  типом оборудования, сделав акцент 
на обязательные параметры контроля: скорость, 
режим труда и  отдыха, пробег, идентификация 
водителя. Для руководителей же компаний-пере-
возчиков важно не только быть в правовом поле, 
но предусмотреть все возможные издержки для 
своего бизнеса. Это становится еще важнее на фоне 
постоянного и почти не контролируемого роста цен 
на топливо. Многие компании-перевозчики пред-
почитают иметь дело с  системами мониторинга, 
включающими все необходимые функции, не огра-
ничиваясь только тахографами, трекерами или дат-
чиками. При этом система должна быть достаточно 
простой и иметь малый уровень погрешности при 
учете данных. Покупатель должен быть ориенти-
рован не только на качество, но и на систему «бо-
нусов» —  бесплатное ПО, скидки на обслуживание 
постоянных клиентов и  т. д. Такие возможности 

дают, например, известные системы мониторинга 
транспорта «Планар-Зенит», выпускаемые в Че-
лябинске. С  ними компания уверенно вышла на 
рынок СНГ.  Вместе с  тем, появляется достаточно 
много модификаций отечественных и зарубежных 
разработок, способных удерживать устойчивый 
спрос и упрощать текущие задачи клиентов.

Заглядывая в будущее
Системы мониторинга сегодня решают про-

блемы по большей части корпоративного порядка. 
Однако не за горами то время, когда в России по-
явятся крупные логистические программы, обес-
печивающие развитие инфраструктуры регионов. 
Пока же ведомства, отвечающие за разработку 
таких программ (а  они, безусловно, появляются, 
но пока существуют лишь на бумаге), не владеют 
достаточно действенным инструментарием для 
того, чтобы применить разработки на обширных 
территориях в  реальных условиях нашей дорож-
ной сети. В  рамках проектов необходимо учиты-
вать удобство доставки грузов, ориентируясь и на 
расположение складских комплексов, и на транс-
портные развязки, и  на управление перегружен-
ными участками дорог, и на состояние этих самих 
дорог. Задача, между тем, для инновационных 
продуктов вполне посильная —  оптимизировать 
все основные условия перемещения массы грузов 
без ущерба для нормальной деятельности круп-
ных мегаполисов, снизить нагрузку на дорожную 
сеть, сохраняя при этом для конкретных предпри-
ятий тенденцию к снижению издержек, причиной 
которых может выступать как пресловутый че-
ловеческий фактор, так и  неправильное страте-
гическое планирование. В единой логистической 
системе (в  рамках региона, например) решение 
всех подобных вопросов, как мы надеемся, рано 
или поздно будет закладываться и в функционал 
систем мониторинга.

СПЕЦ–ЭКСПЕРТИЗА



СПЕЦ–ЭКСПЕРТИЗА
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СЕЙСМОРАЗВЕДКА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Из прошлого в настоящее

Развитие технологий в  измерении сейсмиче-
ских колебаний насчитывает почти две тысячи 
лет. А началось все с Китая, где еще в древности 
рождались открытия мирового уровня, впоследст-
вии кардинально меняющие жизнь человечества. 
В начале II в. творческое озарение ученого Чжан 
Хэна породило изобретение протосейсмографа. 
Устройство было уникальным для своего време-
ни и, хотя не выполняло функции разведочного 
оборудования, могло «предсказывать» как не-
большие колебания земной коры, так и землетря-
сения. Известно, что сейсморазведка «вышла» из 
сейсмологии. На  рубеже XIX-XX веков появились 
комплексные исследования волновых процессов, 
что уже в XX столетии стало основой для разрабо-
ток сейсморазведочного оборудования.

С  началом добычи нефти и  газа в  промыш-
ленных масштабах ситуация кардинально поме-
нялась: развитие сейсмического оборудования 
и технологий стало продвигаться семимильными 
шагами. Сейсморазведка стала занимать больше 
половины разведочного времени и ресурсозатрат. 
И вот теперь геофизики и специалисты-нефтяники 
имеют в своих «запасниках» множество методов 
и технологий исследования недр, включая анализ 
с  помощью космической съемки обследуемых 
территорий.

Одним из самых точных на протяжении многих 
лет методов является разведка с помощью сейсмо-
разведочных станций —  комплексов приборов, 
обеспечивающих измерение колебаний в резуль-
тате учета данных, полученных с помощью блоков, 
куда входят сейсмоприемники и  различные дат-
чики. Это касается как полевой, так и скважинной 
разведки, в том числе и повторной. В последние 
годы меняются не только методы, но и технологии. 
Однако еще в 1980-х годах СКБ сейсмического при-
боростроения (г.Саратов) стало одним из ведущих 
отечественных научно-производственных объе-

динений, выпускавших передовое оборудование 
для сейсморазведки. Так, были запущены в работу 
первые в мире цифровые сейсмостанции линейки 
«ПРОГРЕСС», которыми в течение нескольких лет 
переоснастили большинство сейсморазведочных 
партий. Сейчас аналоговые и  цифровые станции 
в сейсморазведке —  обыденность. Преимущество 
цифровых приборов —  в возможности сохранять 
базу данных на большое количество сейсмограмм 
(приборы оснащены флэш-памятью) и  в  облада-
нии большей точностью.

Вместе с тем, со временем изменились и ком-
плектующие, использующиеся в сейсморазведоч-
ном оборудовании, а некоторые из них, например, 
кабели, утрачивают свое практическое значение 
при осуществлении масштабных исследований.

Беспроводное оборудование:
использовать автономно или в комплексе?

Сотни метров кабелей, тянущихся к  сей-
смоприемникам на месте геофизических ис-
следований, —  обычная картина недавнего 
прошлого в обстоятельствах разведочных будней. 
В  затрудненных геоморфологических условиях 
установка большого количества кабельного обо-
рудования становится проблематичной. Например, 
при наземных исследованиях у нас применяется 
так называемая санная разведка с  использо-
ванием виброполоза, транспортеров, которые 
разматывают и  сматывают «косы» с  тысячами 
приемников. Старые технологии наносят огромный 
ущерб, в первую очередь, природному ландшафту. 
В результате транспортировки и установки кабель-
ного оборудования уничтожается естественная 
среда, восстановление которой может занять не 
один десяток лет.

Другая (она же и  основная, с  точки зрения 
экономической целесообразности) проблема 
в  сейсморазведке —  затраты на развертывание 
станций с  большим количеством датчиков на 

больших площадях, запланированных для изуче-
ния. Протягивание кабелей, постоянная их налад-
ка, задействование при этом большого количества 
людей делает работы слишком дорогостоящими. 
Не секрет, что до 90% затрат в геофизических ис-
следованиях приходится на сейсморазведку. Ре-
шение данной проблемы пришло зарубежным 
специалистам, хотя и в России подобные разработ-
ки имелись, но не были внедрены. На Западе по-
явились бескабельные устройства —  аппаратура, 
призванная избавиться от временных и ресурсных 
затрат, при этом охватывающая большую террито-
рию для исследования, а также получающая более 
точные данные. Среди них можно назвать, напри-
мер, системы SCAUT.

Новые бескабельные станции, собирающие 
данные с исследуемого участка, устойчивы к низ-
ким температурам Крайнего Севера и  Арктики, 
к жаркому засушливому климату пустынь.

Сейсмостанции с бескабельными модулями ис-
пользуются в шельфовых изысканиях, могут опу-
скаться на значительные глубины без трудоемких 
забот о погружении многокилограммового обору-
дования и постоянного контроля над ним, ведь для 
кабелей может быть опасно даже незначительное 
течение или волна, а подводные работы чрезвы-
чайно затратны.

Одной из первых зарубежных компаний, кото-
рая начала заниматься выпуском бескабельных 
модулей, стала американская компания FairField. 
Модули ZLand сразу стали весьма востребованны-
ми на самых разных участках разведочных работ, 
проводимых крупными нефтеразведочными ком-
паниями. В модуле используется автономный ре-
гистрирующий приемник. Сам модуль заряжается 
с помощью аккумулятора. Расчетное время записи 
данных —  до 288 часов.

К тому же такие системы оказались более эко-
логичными. Это подтверждают исследования как 
самих компаний, так и  независимых экспертов. 
Проекты нового, технологически совершенного 
и более безопасного оборудования сегодня очень 
актуальны, поскольку контроль над добычей неф-
ти и газа со стороны международных организаций 
в последнее время стал более пристальным. Ком-
пании и сами заинтересованы в том, чтобы нано-
сить как можно меньший ущерб своими работами. 
Так, в ноябре текущего года компания Apache даже 
получила премию попечительского совета одной 
из крупных ассоциаций, наблюдающих за добыва-
ющими компаниями, за применение беспровод-
ного оборудования в заливе Кука (Аляска). Сейчас 
эти технологии активно продвигаются в  Европе, 
Австралии, Южной Америке, на Африканском кон-
тиненте и, конечно же, в России, хотя и сейчас наши 
разработчики могут конкурировать с иностранны-
ми компаниями, однако не в таком масштабе.

Несколько лет на рынке беспроводных техно-
логий в геофизике представляет свои разработки 
компания Geocpace. Компания поставляет на ры-
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нок сейсморазведочное оборудование последнего 
поколения —  бескабельные геофоны и гидрофоны 
для сухопутных и морских исследований соответ-
ственно.

В  ряду крупных зарубежных разработчиков 
бескабельного сейсморазведочного оборудова-
ния также представлены: компания ION, извест-
ная своими системами FireFly (еще до вхождения 
в объединенную компанию INOVA), французская 
компания Sercel и другие. Зарубежные и отечест-
венные добывающие компании хорошо знают их 
разработки.

В России также есть ряд разработок и запатенто-
ванных изобретений бескабельного оборудования 
для сейсморазведки (как правило, это деятель-
ность научно-исследовательских институтов, мно-
го лет занимавшихся созданием измерительного 
оборудования для нефтегазовых компаний). Дан-
ные разработки начали появляться в конце 1990-
х, а  стали целенаправленно использоваться уже 
в  середине 2000-х. В  основном это автономные 
и телеметрические регистраторы, где приемники, 
как и прежде, составляют значимую часть измери-
тельной «начинки» для первичного сбора данных. 
В качестве примера можно назвать станции РОСА-
А, разработанные ФГУП СНИИГГиМС (г.Новосибирск) 
для активного и  пассивного мониторинга, ис-
пользовавшиеся, например, для исследования 
нефтяных скважин в естественных условиях севе-
ро-востока страны (в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе и на других территориях). В отличие от 
кабельных телеметрических регистраторов с ради-

оканалом, здесь используется бескабельный канал 
связи. Отечественные специалисты предлагают для 
ряда работ использовать комбинированную систе-
му разведки, включающую в себя как кабельные, 
так и  бескабельные регистраторы, которые бы 
функционировали на базе РОСЫ.

В новейших сейсморазведочных регистраторах 
используется спутниковая система мониторинга 
GPS, позволяющая обрабатывать данные в режиме 
реального времени, что снижает уровень погреш-
ности в полученной информации. Для нештатных 
ситуаций, когда спутниковый сигнал не проходит, 
в РОСЕ-А используется тактовый генератор, позво-
ляющий работать системе автономно. В современ-
ном сейсмооборудовании также распространена 
совмещенная система GPS/ГЛОНАСС, приемники 
и регистраторы могут оснащаться выносной или 
встроенной антенной.

Большинство современных сейсморазведоч-
ных комплексов с  модулями, подключенными 
к  массе сейсмоприемников, отличаются и  их по-
вышенной прочностью, что является положитель-
ным моментом при проведении работ с помощью 
любого из известных методов получения упругих 
волн —  взрывного, импульсного или вибрацион-
ного. Универсальность модулей в  совокупности 
с их принципиально иным позиционированием на 
исследуемом участке дает преимущество не толь-
ко в затратах, но и в использовании человеческих 
ресурсов: специалистов, обеспечивающих разме-
щение станции и модулей, необходимо в два раза 
меньше, а иногда и в три.

В  последние годы широко обсуждается во-
прос о  так называемой тотальной разведке, где 
могут быть использованы как автономные, так 
и  комбинированные методы фиксации данных, 
в первую очередь за счет комбинации источников 
волн (например, виброисточников и импульсных 
источников, что достаточно широко применяется 
уже сейчас). В этом случае специалисты могут ис-
пользовать неограниченное количество каналов 
при снижении помех, компоновать приемники 
и датчики, исходя из требуемых объемов и охвата 
территории. При этом комбинированные системы, 
как рекомендуют специалисты, целесообразнее 
использовать на сравнительно небольших терри-
ториях для одновременной расстановки датчиков, 
а для территорий свыше 200 км2 больше подойдет 
бескабельная система.

Таким образом, бескабельная система разведки 
(как наземной, в том числе скважинной, и донной 
в водных исследованиях) решает несколько задач. 
Во-первых, в несколько раз повышается произво-
дительность и скорость сейсморазведочных работ. 
Во-вторых, за счет использования технологически 
усовершенствованного оборудования есть воз-
можность мобильно изменять интервалы между 
каналами. В-третьих, съемку можно сделать мно-
гокомпонентной. И все это на фоне значительного 
снижения бюджета геофизических работ и  повы-
шения точности обработки данных в  реальном 
времени.
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JCB отмечает 60-летие своего культового экскаватора-погрузчика. Легендарный экскаватор-погрузчик 
JCB является самым продаваемым в мире. Занимая доминирующее положение на рынке, компания 
создала и продала больше машин, чем многие ее конкуренты вместе взятые.

Ноябрь 2013 года ознаменовался для компании «Автомастер» историческим производ-
ственным достижением: из сборочного цеха завода вышел 100-й бортовой полуприцеп 
модели 9083 грузоподъемностью 20 т с односкатной ошиновкой, на рессорной подвеске, 
предназначенный для эксплуатации в тяжелых дорожных условиях. Конструкция полупри-
цепа позволяет адаптировать полуприцеп для эксплуатации с тягачами, имеющими ССУ 
высотой от 1500 до 1800 мм. 

ИТОГИ ГОДА

В  2013  году завод «Автокран» выпустил более 
1000 кранов со стрелами овоидного профиля. Ли-
дерство в технологиях —  одна из составляющих 
успеха завода «Автокран», самого современного 
краностроительного предприятия в России, осна-
щенного новейшим оборудованием. Это первый 
и единственный российский производитель, на ко-
тором освоен серийный выпуск уникальных стрел 
с овоидным профилем.

В  уходящем году компания Yongmao (ЗАО «СК 
Кранмаш» —  эксклюзивный представитель 
Yongmao в  России) представила башенный кран 
г/п 100  т. Новый флагман китайского краностро-
ения, помимо впечатляющих подъемных ха-
рактеристик, может эксплуатироваться в  любых 
ветровых условиях, рабочие температуры от 

–30 до +40°С. Yongmao стала 4-й компанией в мире, 
выпустившей кран с подобными характеристика-
ми. Специалисты СК Кранмаш прогнозируют спрос 
на эту модель при строительстве предприятий 
энергетического комплекса.

ГРУЗОМОЛЛ «Березовский привоз» открыл первый грузовой рынок на Урале. ГРУЗОМОЛЛ «Березов-
ский привоз» в Екатеринбурге —  третья в стране (после Москвы и Владивостока) и пока единственная 
подобная площадка на Урале. Большие перспективы развития этой площадки связаны еще и с тем, что 
она находится в самом выгодном географическом положении. В этой связи ГРУЗОМОЛЛ имеет возмож-
ность работать и с европейскими, и с азиатскими компаниями.

На выставке СТТ2013 завод ГАЗПРОМ-КРАН продемонстриро-
вал новую модель техники —  60-тонный автокран КС–69731 на 
сверхпроходимом шасси БАЗ–690902 (8х8). Модель, оснащен-
ная пятисекционной стрелой овоидного профиля длиной 40 м, 
обладает превосходными грузовыми характеристиками, что 
было по достоинству отмечено посетителями выставки.

ИТОГИ ГОДА
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В  ноябре 2013  года в  г.  Нью-Дели состоялось за-
седание индийско-украинской межправительст-
венной комиссии по торговому, экономическому, 
технологическому, промышленному и научному со-
трудничеству, где было объявлено о планируемом 
в ближайшее время открытии представительства 
ООО НПК «Горные машины» в Индии.

В  2013  году компания «Казань-Шинторг» отме-
тила свое 10-летие! ООО «Казань-Шинторг» —  офи-
циальный дилер крупных мировых производителей 
автошин для грузовой, специальной, сельскохо-
зяйственной, лесной и легковой техники. На день 
рождения компании собрались руководители и ве-
дущие специалисты всех подразделений сети из 
Республики Татарстан и регионов России.

Continental объявил о  старте серийного произ-
водства на новом шинном заводе в Калуге. На пер-
вом этапе завод будет выпускать четыре миллиона 
шин в год, общая численность персонала достиг-
нет 800  человек к  2015  году. Continental также 
инвестирует в расширение мощностей завода ООО 
«Континентал Аутомотив Системс РУС» и завершает 
строительство завода «КонтиТех». 

Компания LIQUI MOLY собрала своих клиентов на автогонках в Подмосковье. В июне 2013 года на подмо-
сковной трассе Moscow Raceway впервые в России прошел этап мировых кольцевых гонок FIA WTCC. Ком-
пания пригласила своих клиентов поддержать выступление команды LIQUI MOLY Engstler, выступающей на 
автомобилях BMW. Мероприятие прошло на высоком уровне.

В  пятницу, 29  ноября 2013  года, главы компа-
ний Dongfeng и  Schmitz Cargobull приняли 
участие в  торжественной церемонии закладки 
фундамента будущего завода по производству по-
луприцепов в городе Ухань, Китай. Строительство 
завода началось через год после подписания дого-
вора о сотрудничестве между компанией Schmitz 
Cargobull AG и китайским производителем грузо-
вого автотранспорта Dongfeng Motor Group (DFM). 
В 2014 году с конвейера завода в 11-миллионном 
городе сойдут первые полуприцепы для китайского 
рынка. За пять лет совместное предприятие плани-
рует инвестировать в производственную площадку 
в г. Ухань более 100 миллионов евро. 

Центр строительной техники «Техноплаза» 
работает на рынке более 20 лет, занимаясь прода-
жей и обслуживанием широкого спектра машин, 
задействованных в  строительстве, дорожных, 
коммунальных службах и т. д. В 2013 году «Техно-
плаза» открыла два представительства —  в Санкт-
Петербурге и Екатеринбурге. 

Группа компаний «Техсервис» (Благовещенск) начала сотрудничество с Zoomlion, государственной 
компанией КНР, специализирующейся на производстве строительной техники и оборудования и вхо-
дящей в семерку крупнейших мировых производителей.
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В 2013 году ОАО «Майкопский машиностро-
ительный завод» выпустил и  реализовал 
первую партию гидроманипуляторов МАЙ-
МАН–90  (ЛВ–185–14) и  МАЙМАН–100  (ЛВ–
185–16) для лесопромышленного комплекса 
и предприятий по ломозаготовке и ломоперера-
ботке, изготовленных из шведской стали с пре-
делом прочности, в  2  раза превышающим 
аналогичный показатель стали 09Г2С. 

Осень 2013 года стала для «Мерседес-Бенц Тракс Восток» по-настоящему успешной. Компания про-
вела ряд крупных отгрузок и заключила новые контракты. Так, например, ООО «ТранКо» приобрело 
55 единиц Mercedes-Benz Axor 1836 LS и 15 единиц Actros 1841LS, ОАО «Новошахтинский завод нефте-
продуктов» —  124 единицы Mercedes-Benz Axor 1840LS. Десятки единиц техники приобрели или заклю-
чили контракт на ее поставку компании: ООО «Автомехстрой», ЗАО «Тандер», ООО «Автотрейдинг», группа 
компаний «Дженти».

В 2013  году смоленский завод КДМ представил 
собственную модель установки для ямочного ре-
монта методом пневмонабрызга. Ремонт дефект-
ных участков покрытий в виде ям и трещин любых 
размеров производится с использованием щебня 
и битумной эмульсии, применение которых не тре-
бует предварительного нагрева и сушки каменных 
материалов. Уникальность разработки в том, что 
оборудование для ямочного ремонта совмещено 
с  пескоразбрасывателем, поэтому эксплуатация 
такой машины, предназначенной для нескольких 
видов дорожных работ, возможна круглогодично.

27  сентября 2013  года на Нефтекамском ав-
тозаводе собран 10-тысячный пассажирский 
автобус НЕФАЗ–5299. Автобусное производство 
НЕФАЗ сегодня —  это 28 модификаций автобу-
сов городского, пригородного, междугородного 
и  туристического классов. Это передовое обо-
рудование фирм TRUMPF, KALTENBACH, USF-OLT, 
VOLLERT, WAGNER (Германия), LVD (Бельгия), 
DYNOBEND (Нидерланды), HELIOS (Словения).

Компания ROSTAR запустила современный цех рулевых тяг и наконечников. Ключевой деталью проекта 
стала разработка собственной конструкции наконечника. Результатом почти 3-летних научно-исследова-
тельских работ и тестирования стал узел, не уступающий по эксплуатационным характеристикам лучшим 
европейским образцам. 

SPECPRICEP запустил модульные полуприцепы 
в  серию. На  новой сборочной линии —  совре-
менное оборудование, в т. ч. сварочные аппараты 
производства EWM и Fronius. Специалисты усили-
ли основные элементы конструкции, приспособив 
машину к  российским дорожным и  погодным 
условиям. Среди разработок —  модули с низко-
рамной платформой 7 м и г/п 250 т, а также удли-
ненные —  12,5 м по 180 т. 

ИТОГИ ГОДА
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Компания «Оркестр Техно» в 2013 году приняла 
участие в интересном проекте, предоставив грузо-
подъемную технику в аренду Копейскому машино-
строительному заводу. Автокран Liebherr LTM 1090 
был задействован для монтирования элементов 
для горизонтально-фрезерного расточного станка 
Parpas ML 200 (является единственным в России).

В  2013  году  ООО «ПКФ «РЕМЭКС» передала  
ОАО «Сургутнефтегаз» свою новинку, изготовлен-
ную по спецзаказу, —  экскаватор-болотоход на 
шасси R-ex 4. Его предназначение —  восстанов-
ление поврежденных нефтепроводов в  тяжелых 
условиях эксплуатации, где другие экскаваторы не 
пройдут. 

Улучшенная модель пескомойки DW3500S была выпущена производителем дробильно-сортировочного обо-
рудования McCloskey International по заказу ООО «РМ Техника». Данную модель ООО «РМ Техника» будет 
поставлять серийно уже со следующего года.
Пескомойка DW3500S отлично подходит к грохотам серии S McCloskey: S-130 и S-190. Кроме того, готовится к 
производству еще одна улучшенная модель пескомойки с увеличенной производительностью и производ-
ством двух фракций песка, совмещаемая с грохотом S-190 McCloskey.

Группа компаний «ПРОМЭК» отметила свое 10-летие. «ПРОМЭК» производит серийные модели дро-
билок и предлагает типовые ДСК. В эти дни на строящемся неподалеку от Красноярска дробильно-сор-
тировочном гиганте ведется шеф-монтаж оборудования, а сдача комплекса намечена на конец зимы 
2013 года.

Завод «РАСКАТ» отмечает стабильный рост попу-
лярности катков прогрессивной серии RV. В общем 
объеме продаж в 2013 году их доля выросла до 
41 % (в 2012 году она составляла 30%). Потреби-
тели по достоинству оценили преимущества новой 
техники, среди которых высокая производитель-
ность, надежность, простота в эксплуатации и при-
влекательные цены.

10 августа в Екатеринбурге состоялось масштабное празд-
нование Дня строителя, в  котором непосредственное 
участие приняла компания «Мантрак Восток». Работали 
несколько развлекательных площадок, на которых прошли 
свыше 30 развлекательных мероприятий. Больше всего со-
бравшихся привлекло шоу строительной техники Caterpillar. 
Захватывающее зрелище —  экскаваторы и погрузчики тан-
цевали на площадке наравне с людьми.

ООО ЦМП ТЕХ с декабря 2012 года представляет 
корпорацию SInomach Heavy Industry на территории 
УрФО. За этот период компания смогла реализовать 
более 20  единиц совершенно нового китайского 
бренда, вступив в конкурентную борьбу с такими 
брендами, как Hyundai, Doosan, Hitachi, Komatsu.

ИТОГИ ГОДА

Организатором торжественных меропри-
ятий и информационным партнером Дня 
строителя стал журнал «Спецтехника 
и нефтегазовое оборудование». Ак-
тивное участие многочисленных гостей 
(а их было свыше 30 тысяч) позволило 
сделать праздник насыщенным и по-на-
стоящему интересным.
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Компания «Volkswagen Коммерческие автомобили» двумя годами ранее объявила тендер на переобору-
дование укомплектованных гидробортами Palfinger изотермических фургонов для перевозки продуктов 
питания на базе модели Crafter для нужд Оргкомитета Сочи–2014. В этом году право на переоборудование 
изотермических фургонов досталось компании «Технополис» —  производителю широкого спектра ком-
мерческих надстроек из Боровского района Калужской области.

В 2013 году компания «Техтрон» обновила 
станочный парк, построила цех и «обжила» 
офисное здание. Новое оборудование позволит 
в 2014 году увеличить выпуск популярных ви-
дов гусеничных цепей и запустить некоторые 
востребованные модификации для импортных 
бульдозеров.

Для ОАО «Турбонасос» (г. Воронеж) 2013 год отмечен знако-
выми событиями в области специального нефтегазового обо-
рудования. Отгружены и проходят этап пусконаладочных работ 
две многофазные станции высокой производительности для 
компаний «ЛУКОЙЛ ПЕРМЬ» и «РОСНЕФТЬ». Для компании «АК 
«ТРАНСНЕФТЬ» разработан, изготовлен и  проходит стендовую 
отработку новый магистральный насос МНН10000 производи-
тельностью до 12000 м3/час, не имеющий аналогов в России. 

Фирма «Транслайн» заключила эксклюзивный 
дилерский договор с  заводом-производителем 
уникального оборудования «hyCleaner» для ме-
ханизированной мойки вертикальных фасадов 
зданий, стеклянных крыш и куполов. Открыта но-
вая фирма CyberCleaning по предоставлению услуг 
мойки зданий в Санкт-Петербурге.

Для одного из предприятий Центральной Америки 
Уралмашзавод поставил корпус вращающейся 
печи —  самой большой печи, изготовленной ког-
да-либо на заводе. Корпус печи имеет уникальные 
габариты, сопоставимые по размерам с современ-
ной подводной лодкой: внутренний диаметр печи 
составляет 5,5 м, а длина —  115 м. 

30  ноября 2013  года  «Уралмаш Нефтегазовое 
оборудование Холдинг» запустил в  производ-
ство очередную серию тяжелых буровых уста-
новок. Десять комплектов буровых установок  
БУ 5000/320 ЭК-БМЧ и 6000/400 ЭК-БМЧ будут из-
готовлены в срок с сентября по декабрь 2014 года. 
Они предназначены для кустового бурения нефтя-
ных и газовых скважин глубиной до 5000 и 6000 м 
соответственно.

Компания «МБ-Урал» летом текущего года откры-
ла в Екатеринбурге дилерский центр по продаже 
и сервису всего модельного ряда грузовых автомо-
билей Мерседес-Бенц и КамАЗ от концерна Daimler 
AG.  Центр имеет отдел продаж, сервисную служ-
бу и  выставочную площадку. Это единственная 
в Свердловской области компания, представляю-
щая указанные бренды в одном дилерском центре.

ИТОГИ ГОДА
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В настоящее время нефтесервисные компании про-
водят серьезную модернизацию производствен-
ных мощностей в силу износа буровых установок. 
ГК «Интерлизинг» профинансировала приобре-
тение двух мобильных буровых установок для ОАО 
«Ру —  Энерджи групп». Общая сумма договора 
составила 534 280 400,00 руб. Это самая крупная 
сделка в компании за 2013 год.

В конце августа 2013 г. бульдозер ЧЕТРА Т–11.02  
производства ОАО «Промтрактор» вместе 
с грузовым караваном прибыл на остров Белый 
для уборки крупногабаритного мусора, скопив-
шегося на протяжении десятилетий деятельнос-
ти человека в Арктике. Техника доставлена для 
работы по очистке острова, которую второй год 
подряд осуществляют волонтеры-экологи.

В 2013 году Челябинский механический за-
вод расширил модельный ряд, который сей-
час насчитывает более 35 моделей автокранов 
грузоподъемностью от 25 до 50 т. Настоящим 
открытием года стала модель —  ЧЕЛЯБИНЕЦ 
КС–55733. Впервые крановая установка гру-
зоподъемностью 25 т оснащена четырехсекци-
онной стрелой длиной 32,7 м (самая длинная 
стрела в  России). Уникальная новинка при-
знана лучшим товаром Челябинской области 
и удостоена награды в конкурсе «100 лучших 
товаров России». 

Компания «Штилл Форклифттракс» расширила 
географию продаж и  сервисного обслуживания, 
а  также открыла новый филиал в  Екатеринбурге. 
В  январе состоялся успешный старт нового про-
дукта на российском рынке, системы управления 
парком складской техники FleetManager ™, сразу 
получившей высокую популярность. На российском 
рынке представлено новое поколение мощных ди-
зельных погрузчиков с грузоподъемностью 5 и 8 т, 
а гибридный дизельный погрузчик был награжден 
престижной премией IFOY Award.

2013 год выдался продуктивным и успешным как 
для концерна Jungheinrich в  целом, так и  для 
российского офиса в частности. 60-летний юбилей 
концерна Jungheinrich, 10-летие российского офи-
са, победа сразу в двух из четырех номинаций пре-
стижной отраслевой премии International Forklift 
Truck of the Year... Итогом работы на российском 
рынке стали десятки успешных проектов на всей 
территории страны, множество компаний, кото-
рые стали постоянными заказчиками и партнера-
ми, и уверенное лидерство в различных сегментах 
отрасли.

ОАО «Казанский электромеханический завод» 
в этом году исполнилось 65 лет. Завод начал выпуск 
новых моделей —  автоподъемников ТКА–37 с гру-
зоподъемностью люльки 400 кг, ПСС–131.22Э(300) 
с увеличенной грузоподъемностью 300 кг и пожар-
ной автолестницы АЛ–32 с высотой стрелы 32 м. 
Также выпущены подъемники серии ТА, смонтиро-
ванные на шасси ГАЗ–33086 4х4 («Земляк»).

5 декабря 2013 года состоялось открытие нового производственного комплекса завода «Брянский 
арсенал» и запуск серийного производства автогрейдеров нового поколения компании «РМ-Терекс». 
Программа инвестирования в производство мощностью 1300 машин в год рассчитана на три года 
и составит более 500 миллионов рублей.

ИТОГИ ГОДА
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Каждые три года на огромной площади Выставочного центра г. Лас-Вегас это 
событие демонстрирует новейшее оборудование, продукты, услуги и техноло-
гии. В 2014 году «CONEXPO-CON/AGG» вновь станет непревзойденной площад-
кой для специалистов всего мира.

В рамках пребывания российской делегации также пройдет официальный 
прием от имени российской делегации и под эгидой «Росавтодора» с участием 
российских и американских государственных деятелей, представителей бизнеса 
и 5-я юбилейная российско-американская научно-практическая конференция 
«Инновационные технологии строительства и ремонта в дорожной области. 
Американский взгляд и российский опыт применения».

Оператор визита делегации от РФ и СНГ: 
ГК «Центр Развития Регионов»

Принимающие стороны: 
Ассоциация производителей оборудования (AEM), Национальная асфальтная 
ассоциация, Ассоциация подрядчиков-дистрибьюторов, Ассоциация строитель-
ства, сноса и рециклинга, Ассоциация генеральных подрядчиков, Международ-
ное объединение производителей бетона и заполнителей (ICAG), Ассоциация 
американских генеральных подрядчиков (AGG), Национальная ассоциация 
производителей товарного бетона (NRMCA) и Национальная ассоциация про-
изводителей камня, песка и гравия (NSSGA).

Даты поездки: 
с 3 по 10 марта 2014 г., 6 дней/7 ночей.

Маршрут: 
Москва (по согласованию) —  Лос-Анджелес —  Лас-Вегас —  Лос-Анджелес —  
Москва (по согласованию).

Проживание: 
Лас-Вегас: Отель «Mandarin Oriental» 5*, Лос-Анджелес: отель 4* deluxe.

В деловой части программы:
1) Участие в «CONEXPO-CON/AGG» (по индивидуальной программе и по спецмар-
шруту для делегации от России и СНГ);
2) Участие в «Российско-американском строительном Форуме» на территории 
Торгового представительства РФ в США;
3) Участие в образовательных семинарах и конференциях (всего более 800) 
в рамках «CONEXPO»;

4) Два технических визита на строительные объекты (знакомство с инфраструк-
турой, потенциалом и ходом строительства).

Цель поездки:
— Знакомство с инновационными технологиями и оборудованием для строи-
тельной индустрии. В рамках посещения «Conexpo-Con/Agg 2014» отраслевым 
экспертам и специалистам будут предоставлены все возможности для установ-
ления перспективных бизнес-контактов с целевой аудиторией;

— Развитие и поддержка сотрудничества в сфере адаптации международной 
системы технического регулирования в строительстве: регламенты, стандарты, 
своды правил и т. д.;

— Повышение квалификации работников строительного комплекса всех  
уровней;

— Содействие привлечению зарубежных инвестиций и инноваций;
— Изучение лучшей практики мира в производстве строительных работ с при-
менением инновационного оборудования и материалов;

— Поиск партнеров и заказчиков на проектирование, строительство и поставки 
(в том числе и среди участников российской делегации).

Участники: 
Почти 200 000 специалистов из 142 стран, более 85 ассоциаций, союзов и т. д.
Выставка проводится в Выставочном центре Convention Center, общей выста-
вочной площадью 195,000 кв. м, оборудованной инфраструктурой для проведе-
ния конференций, деловых переговоров, бизнес мероприятий, привлечет более 
250 000 участников.

Посетители: 
Международная значимость события подтверждается внушительной долей 
иностранных посетителей (24% от общего числа), которые посетили в 2011 году 
«КонЭкспо» самостоятельно или в составе одной из 42 национальных делегаций. 
Также отмечено небывалое количество национальных павильонов, среди кото-
рых: Бразилия, Канада, Китай, Финляндия, Германия, Италия, Корея, Испания, 
Турция и Великобритания.

Категория поездки: 
Деловая командировка.

Решение по участию специалистов в составе делегации необходимо 
сообщить в Оргкомитет по тел.: +7 (495) 363–34–71, +7 (925) 100-41-27 
или эл. почте: as@crr.ru.

«CONEXPO-CON/AGG 2014» ЖДЕТ УЧАСТНИКОВ
С 3 ПО 10 МАРТА 2014 ГОДА ФОРМИРУЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ РОССИИ И СТРАН СНГ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ, ПРОЕКТНЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ДЕЛОВОЙ ПОЕЗДКЕ В ЛАС-ВЕГАС И ЛОС-АНДЖЕЛЕС НА ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ —  КРУПНЕЙШУЮ 
МЕЖДУНАРОДНУЮ ОТРАСЛЕВУЮ ВЫСТАВКУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ —  

«CONEXPO-CON/AGG 2014».
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КАЧЕСТВО ГСМ —  ЗАЛОГ 
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ТЕХНИКИ

На мировом рынке горюче-смазочных матери-
алов давно сформировался круг компаний, прочно 
удерживающих первые позиции. Весь комплекс 
работ —  от производства до маркетинга —  до-
сконально выверен. Однако существует масса 
компаний, которые под качественными брендами 
выпускают дешевые подделки, а выявить данные 
моменты потребителю зачастую нелегко. Об этом 
может говорить быстрый выход машины из строя, 
а  также поломка частей агрегатов (что сказыва-
ется на долговечности техники в  целом). Другая 
проблема —  масла и топливо, даже качественные, 
которые не подходят для тех или иных машин.

Вычислим стоимость машины и  затраты на 
ремонтно-восстановильные работы (включая 
замену узлов и  т. д.) в  таких случаях и  получим 
крайне неэффективное использование автомобиля. 
Несмотря на то, что подготовка к сезону проводит-
ся обычно комплексно, использование качествен-
ных ГСМ может стоять не на первом месте. При 
этом большое количество поломок приходится на 
межсезонье с  широким диапазоном температур 
и  самый суровый период —  зимнее время. Для 
того чтобы исключить такие ситуации, существуют 

диагностические центры, где профессионально 
проводится экспертиза ГСМ.

В УрФО первой комплексной лабораторией стал 
Испытательный центр ГСМ ООО «УРЦ «ТЭиД». Бла-
годаря новейшему оборудованию и прекрасным 
специалистам центр производит широкий спектр 
диагностических работ по выявлению качествен-
ного состава ГСМ.  Основная масса исследуемых 
материалов —  масла (моторные, трансмиссион-
ные, гидравлические, турбинные, компрессорные, 
индустриальные, трансформаторные) и  топливо 
(бензин, дизельное топливо, мазут). На базе цент-
ра проводились исследования масел OSA и многих 
других.

Для того чтобы наиболее полно сформировать 
круг проблем, связанных с использованием ГСМ, 
эксперты центра «УРЦ «ТЭиД» постоянно обмени-
ваются опытом с участниками профессионального 
сообщества, научными объединениями, руководи-
телями и специалистами автопарков. Постоянный 
мониторинг позволяет выявить недостатки состава 
ГСМ при попадании в экстремальную климатиче-
скую или химическую среду, при этом учет данных 
потери топлива и масла проводится по нескольким 

сравнительным шкалам. Выявляется возможность 
использования тех или иных ГСМ для конкретной 
техники, ее агрегатов и узлов. Вместе с тем, веч-
ных масел, как и  вечных двигателей, не бывает. 
Но подобрать то масло, которое подойдет именно 
для этой машины и продлит срок ее эксплуатации, 
может только хороший специалист-эксперт.

Такой подход вызывает активный отклик 
у практиков, поскольку заинтересованность в пра-
вильной эксплуатации техники растет: вчерашний 
автовладелец сегодня намного более «продвинут», 
чем в  прошлом, так как ориентирован на рацио-
нальные методы работы на всех ее этапах. Более 
того, трудоемкие объекты деятельности требуют 
бесперебойного функционирования и  выносли-
вости техники. Это оправдано в  тех сферах, где 
используются сложные тяжелые машины, напри-
мер, в дорожно-строительной сфере, добывающей 
отрасли и т. п.

Исследовательские методы в  центре таковы, 
что на тестирование и  анализ состояния агре-
гатов и  узлов не затрачивается масса времени. 
Современное оборудование, с которым работают 
сотрудники Испытательного центра, позволяет 
определить сразу многие необходимые параме-
тры: состав масел или топлива, их вязкость, плот-
ность и  т. д. Это делает процедуру исследования 
достаточно быстрой. Кроме того, к  быстрому 
и  информативному исследованию добавляется 
еще один и, пожалуй, самый важный блок рабо-
ты —  составление рекомендаций для конкретной 
техники и ГСМ для нее (что подходит, а что нет).

Экспертиза и диагностика ГСМ позволяет делать 
реальный прогноз по срокам износа тех или иных 
агрегатов, предупреждать возможные поломки. 
Специалисты ООО «УРЦ «ТЭиД» акцентируют вни-
мание клиентов на «поведении» тех или иных го-
рюче-смазочных материалов в сложных условиях, 
тем самым исключая лишние траты, в том числе 
и  их планирование на достаточно долгий срок. 
В итоге, экономия только на ГСМ в расчете на пер-
спективу составляет от 20 до 50%.

Универсальность методов центра «УРЦ 
«ТЭиД» —  от диагностики до экспертизы —  об-
условлена комплексным изучением проблематики 
в  сфере использования горюче-смазочных мате-
риалов, что делает работу компании актуальной 
в любое время года и для любого автопарка. 

ПРОВЕРКА ГСМ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЦЕНТРОВ 
ДОЛЖНА СТАТЬ ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ОДНИМ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ЭТАПОВ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИКИ К НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Аккредитованный испытательный 
центр ГСМ ООО «УРЦ «ТЭ и Д»
620050, г. Екатеринбург,
ул. Монтажников, 4
Тел.: 8-800-100-73-99, (343) 376-73-99
Эл. почта: info@urctad.ru
www.urctad.ru
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