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РЕМОНТ ТРАНСПОРТЕРОВ
Наше предприятие работает 
на рынке вездеходов в Тюменской области 
более 20 лет, освоен ремонт транспортеров, узлов и агрегатов 
большинства марок гусеничных снегоболотоходов: ДТ-10П, ДТ-30П 
АО – «МК «Витязь»; ГТ-ТР ООО – «Алтайтрансмаш-сервис»; ТТМ 3901, 
4901 – ЗАО «Транспорт». Также производим ремонт узлов и агрегатов 
и других гусеничных вездеходов: ТМ-130, ТМ-140 (АО «Четра»), ГАЗ 34039  (ЗЗГТ), ВV-206, ТРЭКОЛ.
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ЧИСТОТА И ПОРЯДОК НА 
ДОРОГАХ

Весной остро встает вопрос об очистке дорож-
ных покрытий от загрязнений, оставшихся после 
зимнего сезона. Для этих целей применяется подме-
тально-уборочное и моечное оборудование, которое 
монтируется на специализированные коммуналь-
ные машины. Но, безусловно, санитарная чистота 
улично-дорожной сети не будет полной, если не 
затрагиваются объекты придорожной инфраструк-
туры, которые также должны содержаться в соот-
ветствующем состоянии.

Для этих целей Производственная компания 
«Ярославич» выпускает щетки ЩМБУ серии Road 
Master для влажной очистки дорожных ограждений 
барьерного типа и иных конструкций обустройства 
дорог. Барьерные щетки Road Master универсальны 
в своем исполнении и устанавливаются на навесное 
устройство, которое в зимнее время используется 
для монтажа на него снегоуборочных отвалов. Их 
технические характеристики нисколько не уступают 
аналогам, в т.ч. и зарубежных производителей. Ра-
бочий ход щетки (вверх/вниз) варьирует от 150 до 
1700 мм, скорость вращения достигает 700 об/мин, 
имеется функция реверса щеточного элемента, а сам 
этот элемент предусматривает два типа исполнения: 
с жестким или мягким ворсом.

Вместе с тем, подобным быстросъемным ще-
точным оборудованием могут оснащаться, как 

ЗАО «ПК «Ярославич»
8-800-505-17-90 
(звонок бесплатный)

НА ЮРГИНСКОМ МАШЗАВОДЕ 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ 
ОЧИСТНОЙ КОМБАЙН

Специалисты Юргинского машиностроительно-
го завода представили уникальное горно-шахтное 
оборудование – очистной узкозахватный комбайн 
К750Ю. Это – инвестиционный проект, реализован-
ный в рамках госпрограммы «Развитие промыш-
ленности и повышение её конкурентоспособности». 
Горная машина успешно прошла цикл испытаний. 

По словам разработчиков, новое оборудование 
не имеет аналогов в России, а подобная зарубеж-
ная техника стоит значительно дороже юргинского 
комбайна. От импортных образцов К750Ю отличает-
ся еще и тем, что его можно переустанавливать на 
разные по ширине типоразмеры лавных конвейеров 
без изготовления дополнительных комплектующих. 

Именно это свойство делает комбайн К750Ю уни-
кальным. 

«Кроме того, это очень надёжная техника, по-
скольку при производстве использованы прогрес-
сивные технологии, высокопрочные материалы и 
комплектующие. Комбайн оснащён самой совре-
менной электронной системой управления. В приво-
дах подачи на оборудовании применяется электро-
двигатель с высокочастотным регулированием, есть 
две насосные станции, что позволяет увеличить ско-
рость управления исполнительным органом и живу-
честь техники. За счёт исключения расшатывающих-
ся соединений существенно увеличены прочность и 
жёсткость корпуса комбайна. Все вышеперечислен-
ное делает оборудование конкурентоспособным не 
только на внутреннем рынке, но и на международ-
ном уровне», – пояснил генеральный директор ООО 
«Юргинский машзавод» Анатолий Лазарев.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
И РЕАЛИЗАЦИИ СМАЗОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Совет директоров «Газпром нефти» 20 апреля 
рассмотрел информацию о результатах деятельно-
сти и перспективах развития бизнеса масел компа-
нии. Оператор бизнеса – компания «Газпромнефть 
– смазочные материалы», созданная в 2007 году, 

автомобили, так и тракторы с необходимой гидрав-
лической системой, а также полнокомплектные 
коммунально-дорожные машины на базе «КАМАЗ» 
с поливомоечной системой «РАР», которые выпуска-
ет ЗАО «ПК «Ярославич».
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сегодня занимает 21% российского рынка фасован-
ных масел. 

Продукция «Газпромнефть – смазочных матери-
алов» выпускается на рынок под марками G-Energy 
и Gazpromneft, что позволяет формировать макси-
мально эффективное предложение для различных 
потребителей. Основной портфель продукции – мас-
ла премиум-класса с высокими эксплуатационными 
характеристиками, имеющие свыше 250 одобрений 
ведущих производителей техники: КАМАЗ, Mercedes 
Benz, Volkswagen, Renault, Volvo, Scania, General 
Electric, Bosh и др.

Компания поставляет продукцию в 72 страны 
мира и ежедневно отгружает потребителям около 
2 тыс. фасованных масел. Клиенты «Газпромнефть 
– смазочных материалов» – крупнейшие промыш-
ленные предприятия различных отраслей промыш-
ленности, такие как КАМАЗ, БЕЛАЗ, УАЗ, Ростсельмаш 
и в их дилерские сети. Важным каналом реализации 

также является сеть АЗС «Газпромнефть». Также с 
2014 года компания развивает сеть G-Energy Service, 
в которую сегодня входят 120 независимых партнер-
ских станций технического обслуживания в России и 
за рубежом. «Газпромнефть – смазочные материа-
лы» выступает активным участником программы 
импортозамещения, которая реализуется совместно 
с предприятиями ЖКХ, сельского хозяйства, муни-
ципального автотранспорта, и позволяет подбирать 
отечественные аналоги экспортным продуктам. 

По итогам 2017 года компания увеличила объем 
реализации смазочных материалов под брендом 
G-Еnergy на 12% – до 46 тыс. тонн. Продажи различ-
ных типов смазочных материалов премиум-класса 
выросли на 8% – до 279,4 тыс. тонн. Общий объем 
реализации продукции «Газпромнефть-СМ» на всех 
рынках в 2017 году увеличился на 7% и составил 
580,3 тыс. тонн.

ГОРЬКОВСКИЙ АВТОЗАВОД И 
КОМПАНИЯ «РОСТЕЛЕКОМ» 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О 
СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕР-
СТВЕ

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) и 
компания «Ростелеком» подписали соглашение о 
стратегическом партнерстве. В рамках соглашения 
технологии «Ростелекома» будут использоваться в 

развитии и модернизации инфокоммуникационной 
составляющей автомобилестроительного бизнеса, 
для повышения уровня автоматизации бизнес-про-
цессов, развития систем информационной безопас-
ности, снижения материальных и трудовых издер-
жек, повышения энергоэффективности.

В свою очередь В свою очередь «Ростелеком» 
использует опыт и компетенции Горьковского авто-
завода для разработки стратегии обновления своего 
автомобильного парка, повышения надежности и 
безопасности и снижения издержек транспортных 
перевозок.

Андрей Софонов, управляющий директор Горь-
ковского автозавода:

– Стратегическое партнерство компаний, за-
нимающих лидирующее положение в области 
информационных технологий и коммерческого ав-
томобилестроения, позволит не только существен-
но повысить эффективность бизнеса, но и станет 
основой для разработки долгосрочных стратегий, 
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направленных на постоянное технологическое об-
новление и выпуск максимально конкурентоспособ-
ной продукции.

Михаил Осеевский, Президент «Ростелекома»:
– «Ростелеком» выходит на новый уровень вза-

имовыгодного стратегического сотрудничества с ав-
томобильным заводом ГАЗ. Выбранные направле-
ния технического и экономического взаимодействия 
позволят консолидировать компетенции крупней-
ших российских компаний для создания целостного 
партнерства, базирующегося на инновационном 
подходе к бизнес-процессам.

ГАЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА 
SCANIA ДЛЯ ГК «ГРЕЙН ХОЛ-
ДИНГ»

20 апреля первые 11 тягачей Scania P340, рабо-
тающие на метане, были переданы группе компаний 
«Грейн Холдинг». Отгрузка состоялась на территории 
завода в Рязани AO «РязаньЗерноПродукт». Все 
техника была приобретена по программе «Scania 
Драйв», которая предлагает комплексное решение 
для бизнеса клиента. Стоит отметить, что это первые 
автомобили Scania в автопарке компании, работаю-
щие на газу. 

«В последние годы техника на природном газе 
пользуется все большим спросом у перевозчиков. 
Это обусловлено рядом существенных преимуществ 

у такой техники: существенно сниженные, по срав-
нению с традиционными дизельными двигателями, 
затраты на топливо и вредные выбросы. Сочетание 
этих преимуществ сегодня стало приоритетным 
для ведущих российских транспортных компаний, 
у которых к задачам по оптимизации расходов на 
топливо появилась необходимость в поисках реше-
ний по снижению влияния собственного автопарка 
на окружающую среду», – заявил руководитель на-
правления газовой техники ООО «Скания-Русь» Иван 
Папазов. 

Седельный магистральный тягач Scania 
P340LA4x2HNA оснащен 6-цилиндровым рядным 
двигателем объемом 9 л и мощностью 340 л. с. Для 
достижения максимальной эффективности эксплуа-
тации CNG двигатель укомплектован механической 
коробкой передач Scania с функцией автоматиче-
ского переключения передач Opticruise и трансмис-
сионным тормозом-замедлителем (ретардером), 
который, в свою очередь, в значительной мере 
снижает износ тормозных механизмов и позволяет 
увеличивать интервалы их обслуживания. При этом, 

экономия достигается не только за счет снижения 
расходов на топливо – метановые двигатели имеют 
увеличенный до 50% моторесурс, что несомненно, 
снижает расходы на обслуживание таких автомоби-
лей.

200 СУТОК НАРАБОТКИ БЛАГО-
ДАРЯ НОВОМУ ПРЕДВКЛЮЧЕН-
НОМУ УСТРОЙСТВУ ОТ «НОВО-
МЕТ» 

Начиная с октября 2017-го года в условиях ме-
сторождения ООО «РН-Пурнефтегаз» проходили 
опытно-промышленные испытания (ОПИ) грави-
тационно-щелевого скважинного фильтра (ФСГЩ) 
производства АО «Новомет-Пермь».

Для испытаний была подобрана скважина 
№1879, где наработка на отказ составляла 137 суток, 
а причиной отказа оборудования послужило «засо-
рение мех примесями». До применения новометов-
ского фильтра скважинная жидкость имела средний 
показатель концентрации взвешенных частиц (КВЧ) 
около 83 мг/л, чего оказалось достаточно для заби-
вания ими рабочих органов насоса. После установки 
ФСГЩ  производства «Новомет» средний показатель 
КВЧ снизился до 77 мг/л. По состоянию на 20.04.2018 
наработка составила почти 200 суток, оборудование 
находится в работе,. В ходе испытаний отказы по 
причине засорения мех примесями отсутствовали, 
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все заявленные характеристики оборудования под-
тверждены, ОПИ признаны успешными.

Гравитационно-щелевой фильтр – комбини-
рованное устройство, соединяющее в себе преи-
мущества щелевого фильтра и гидроциклонного 
сепаратора. При этом узел уплотнения установлен 
выше щелевого фильтра. После запуска УЭЦН поток 
пластовой жидкости сначала проходит преиму-
щественно через щелевой фильтр, поскольку его 
сопротивление на порядок ниже. По мере засоре-
ния фильтра и, следовательно, увеличения его со-
противления, начинает работать гидроциклонный 
сепаратор, функционирующий в данном случае как 
предохранительный клапан на байпасной линии ще-
левого фильтра. При этом очистка пластовой жидко-
сти продолжается.

ФСГЩ применяется в скважинах с КВЧ до 1000 
мг/л. и размером частиц 100, 200, 300 мкм., в сква-
жинах, где высока вероятность засорения щелевого 
фильтра из-за присутствия в мех примесях мелко-
дисперсных фракций. А также – в скважинах с нали-
чием  отложения солей.

Данная конструкция становится все более вос-
требованной нефтяниками, так как показывает вы-
сокие цифры наработок.

РЕШЕНИЕ ОТ ГК «СКАУТ»  ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ТЕХНИКИ, ЗАДЕЙСТВО-
ВАННОЙ НА ТРУДНОДОСТУП-
НЫХ ОБЪЕКТАХ ВНЕ ЗОНЫ 
ПОКРЫТИЯ GSM-СЕТЕЙ

Компании газо- и нефтедобывающей сферы, 
равно как и геологоразведочной, часто сталкива-
ются с проблемой отсутствия GSM-сигнала в местах 
проведения работ. Это мешает контролировать пе-
ремещение техники и, как следствие, эффективно ее 
использовать. Кроме того, в экстренной ситуации у 
сотрудника на объекте нет возможности уведомить 
о происшествии, своевременно вызвать помощь. 
А это значит, что под угрозу ставится не только до-
стижение целей компании, но и жизнь и здоровье 
человека.

Для решения подобных задач у своих клиентов 
специалисты ГК «СКАУТ» интегрировали программ-
ное обеспечение собственного производства с 

оборудованием «Lookout». Оборудование собира-
ет информацию о местоположении транспортных 
средств и передает данные в СКАУТ-Платформу по 
спутникам Iridium. Таким образом, интеграция по-
зволяет вне зависимости от покрытия территории 
GSM-сетью получать данные о местоположении объ-
ектов, а также узнавать маршрут их передвижения в 
любой точке мира. 

Отдельно стоит отметить ряд преимуществ 
оборудования «Lookout»: оно обеспечивает про-
должительное время автономной работы, прост в 
обслуживании, а также позволяет при желании уста-
новить тревожную кнопку, которая в случае экстрен-
ной ситуации передаст сигнал «SOS».

ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ ВЫ-
СТУПИЛ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ ПО 
ИТОГАМ РЫНКА ЛИЗИНГА ЗА 
2017 ГОД

Рекордные показатели, локомотивные отрасли 
и факторы роста рынка лизинга в 2017 г. обсудили 
участники круглого стола «Рынок лизинга: итоги 
2017 года: движение вверх», организатором кото-
рого традиционно выступило рейтинговое агентство 
RAEX (Эксперт РА).

Так, по итогам 2017 года рынок лизинга вырос 
на 48% и достиг 1,1 трлн руб., в 2016 он вырос на 

36%, составив 0,7 трлн руб. В целом совокупный 
объем лизингового рынка сегодня составляет 3,4 
трлн руб. Финансовая аренда железнодорожной 
техники стала главным драйвером лизингового биз-
неса, составив 21%. Эксперты считают, что такому 
росту способствовала существенная господдержка в 
транспортном сегменте.

В то же время рост финансовых показателей 
компании Газпромбанк Лизинг значительно превы-
сил рост российского рынка лизинга, составив 65,2% 
(прирост объема нового бизнеса по стоимости иму-
щества). Лизинговый портфель компании в 2017 г. 
превысил 136,4 млрд руб., что на 19,5% больше, чем 
в 2016 г. 

«Показателем спроса в сегменте железнодо-
рожного транспорта является загруженность заво-
дов-производителей.  Сейчас они загружены вперед 
на год-полтора.  Кроме того, на рынок оказывает 
влияние плановое выбытие парка вагонов. Еще 
одним фактором влияния на рынок является про-
грамма государственной поддержки, реализуемая 
Минпромторгом. Однако следует отметить, что 
данная программа носит точечный характер и в 
основном направлена на обновление парка специ-
ализированного состава», - сказал заместитель ге-
нерального директора Газпромбанк Лизинг Максим 
Калинкин. 

В итоговом докладе RAEX также говори-
лось о прогнозах рынка на 2018 год, в частности 
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отмечалось, что рынок лизинга будет расти менее 
стремительно и составит порядка 20%. Темпы ро-
ста могут снизиться в следствии таких факторов, 
как уменьшение эффекта низкой базы, сокращение 
объемов государственной поддержки и снижение 
кредитных ставок. Локомотивным сегментом на 
предстоящий год видится автолизинг. 

ЧТЗ ОТГРУЗИТ ТЕХНИКУ ДЛЯ 
РОСГВАРДИИ

Челябинский тракторный завод выиграл от-
крытый аукцион на поставку бульдозера для 
Росгвардии. Конкурс был организован московским 
центром материально-технического обеспечения 
войск национальной гвардии. По его условиям завод 
должен изготовить и отгрузить заказчику бульдозер 
Б10М.0101Е.

Эта неприхотливая в обслуживании и эксплуата-
ции машина с механической трансмиссией и челя-
бинским дизелем Д-180 от своих серийных граждан-
ских собратьев отличается только окраской: вместо 
традиционного желтого – армейский зеленый цвет. 
Еще одно отличие – готовый трактор будет прини-
мать военная приемка. 

«Предстоящая поставка – знаковое событие для 
завода. Вновь сформированная силовая структура 
в этом году впервые проводит закупки в новом ка-
честве. И для ЧТЗ это первая поставка техники для 
нужд Росгвардии. Если мы четко выполним условия 

госконтракта, есть все основания рассчитывать на 
дальнейшее сотрудничество», – рассказал руково-
дитель отдела продаж в европейскую часть РФ Ев-
гений Гербут.

АССОЦИАЦИЯ «РОССПЕЦМАШ» 
ПРЕДЛАГАЕТ СУБСИДИРОВАТЬ 
СКИДКИ НА СТРОИТЕЛЬНО-ДО-
РОЖНУЮ ТЕХНИКУ

Ассоциация «Росспецмаш» (объединяет 189 
компаний специализированной техники) предлагает 
ввести программу субсидирования скидок на строи-
тельно-дорожную технику, аналогичную тем, кото-
рые действуют в отраслях сельскохозяйственного и 
пищевого машиностроения.

Соответствующее предложение озвучено на 
отраслевом совещании 25 апреля в ходе Форума 
российских производителей строительно-дорожной 
техники ДЕМОСТРОЙ 2018. Программа субсидиро-
вания скидок (в размере 15-20% от стоимости агро-
машин) позволила производителям сельхозтехники 
за короткое время в разы нарастить выпуск продук-
ции, экспортные поставки и увеличить свою долю на 

внутреннем рынке, которая сейчас составляет 56%. 
Аналогичный механизм господдержки 

Минпромторг России с 2017 года начал реализовы-
вать в отрасли пищевого машиностроения, что во 
многом позволило отечественным заводам пока-
зать рост темпов производства выше средних. 

По словам помощника президента Ассоциации 
«Росспецмаш» Вячеслава Пронина, программа 
субсидирования скидок на строительно-дорожную 
технику в первую очередь необходима для стиму-
лирования внутреннего спроса. Несмотря на то, что 
российские игроки рынка в прошлом году увеличили 
производство по сравнению с 2016 годом на 27,6% 
- до 32,5 млрд руб., сейчас перед ним стоят новые 
вызовы. 

На 2017 год пришлась активная фаза строи-
тельства крупных спортивных и инфраструктурных 
проектов к Чемпионату мира по футболу. Это также 
поспособствовало росту рынка строительно-дорож-
ной техники в России. Для дальнейшего увеличения 
темпов выпуска продукции отечественные заводы 
должны наращивать свою долю на внутреннем 
рынке, считает Вячеслав Пронин. Он отметил, что 
дополнительные меры государственной поддержки 
нужны и для выравнивания условий конкуренции 
между российскими и иностранными производите-
лями. 

БУЛЬДОЗЕРЫ ЧЕТРА Т11 ДЛЯ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕН-
ГОЙ»
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В конце марта парк спецтехники ООО «Газпром 
добыча Уренгой» пополнился двумя отечествен-
ными бульдозерами ЧЕТРА Т11. Поставку техники 
осуществило ООО «КомплектСнаб» – официальный 
дилер техники ЧЕТРА.

Новые бульдозеры будут работать на дочернем 
предприятии ПАО «Газпром» – ООО «Газпром добыча 
Уренгой», созданном для разработки Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения. К 2018 
году совокупная добыча газа компании превысила 
6,7 триллионов кубометров газа. 20-тонный буль-
дозер ЧЕТРА Т11 зарекомендовал себя среди нефте-
газовых компаний как надежная машина, достойно 
выдерживающая испытания сложными условиями 
эксплуатации. Суровый климат для ЧЕТРА Т11 не 
помеха – эта модель, как и любая промышленная 
техника ЧЕТРА, бесперебойно работает при темпера-
туре до -50˚С.

Вместе с тем выбранный ООО «Газпром добыча 
Уренгой» бульдозер ЧЕТРА Т11 оснащен производи-
тельным и надежным отечественным дизелем ЯМЗ 
мощностью 150 л.с., который обеспечивает машине 
повышенные тяговые свойства при тяжелых буль-
дозерно-рыхлительных работах.

В техническом обслуживании ЧЕТРА Т11 удобен 
благодаря модульной конструкции всех узлов и си-
стем машины – ходовой, трансмиссии, охлаждения, 
рабочего оборудования, кабины и управления. Такое 
конструкторское решение гарантирует ЧЕТРА Т11 
простое и удобное обслуживание при проверке и 
дозаправке, а также, в случае необходимости, дает 
возможность снять и установить узлы и силовые пе-
редачи отдельными модулями.

Бульдозер также может похвастаться своей 
маневренностью, которая достигнута с помощью 
электрогидравлического управления трансмиссией, 
реализованного, в свою очередь, при помощи кон-
троллера и пульта в кабине оператора.

Инженеры предусмотрели и комфортные ус-
ловия работы оператора: микроклимат в кабинах, 
оснащенных двойными стеклопакетами, обеспечи-
вают кондиционер, а также зависимый и независи-
мый отопители. Кроме того, бульдозер опционально 
может быть оснащен системой нивелирования, вся 
техника в стандартной комплектации оснащается 
системой онлайн-мониторинга на базе ГЛОНАСС.

АВТОЗАПЧАСТИ WAYTEKO 
ВЫХОДЯТ НА РОССИЙСКИЙ 
РЫНОК

На российский рынок выходит новый бренд 
автозапчастей для грузовой техники. Под торговой 
маркой Wayteko® производятся запчасти для грузо-
виков, самосвалов и спецтехники известных китай-
ских и российских автомобильных брендов: Shaanxi, 
Howo, Dongfeng, FAW, КАМАЗ, CUMMINS, XCMG, SDLG 
и других.

Владельцем торговой марки Wayteko® является 
компания JINAN WAYTEKO INTERNATIONAL TRADING 
CO. LTD., имеющая 9-летний опыт в сфере автозап-
частей для коммерческой техники, легковых ав-
томобилей и автобусов. Многолетний экспертный 
опыт позволил воплотить в продукции Wayteko 
технологичность, надежность, универсальность и 
безопасность. Продукция отвечает международным 
стандартам качества. 

В настоящее время автозапчасти Wayteko пред-
ставлены в следующих категориях: двигатель, 
трансмиссия, ходовая часть, системы управления, 
электрооборудование, ремни, фильтры, резиноме-
таллические и металлические изделия, подшипники. 
Продукция бренда предлагается в среднем ценовом 
сегменте (сине-серая упаковка) и в премиальном 
сегменте (синяя упаковка).

Выпуск автозапчастей Wayteko осуществляется 
в Китае, на производственных мощностях компа-
ний-партнеров с прозрачной юридической и репута-
ционной историей. Все наши поставщики и партне-
ры располагают современной производственной и 
сырьевой базой.
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Перспективы развития горнорудного комплек-
са неразрывно связаны с необходимостью решать 
экологические проблемы. К их числу относятся не 
только опасные выбросы, сбросы отходов, а также 
ряд других факторов загрязнения окружающей 
среды.  Нужно знать допустимый объем исполь-
зования земельных ресурсов под промышленную 
инфраструктуру, проводить экологическую экспер-
тизу в целом по месторождению и научно обосно-
ванными методами восстанавливать нарушенные 
таежные и тундровые экосистемы. 

С 1 января 2017 года вопросы природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики 
Коми  курирует Роман Полшведкин. Он поделился 
с нашим изданием опытом, как решаются эколо-
гические проблемы в его промышленном регионе.

 
– Роман Викторович, 2017 год был в России 

Годом экологии и Годом особо охраняемых при-
родных территорий. Каким он выдался для  
Республики Коми?

– Проведение федерального Года экологии и 
Года ООПТ в нашем регионе позволило привлечь 
внимание общественности к проблемам окружа-
ющей среды и интенсифицировать работу в этом 

Как в Республике Коми сокращают число 
экологических «горячих точек»
По итогам 2017 года Республика Коми прочно укрепилась в топ-10 наиболее экологически благополучных регионов Рос-
сии. При этом Коми - один из крупных угольно-добывающих центров России. Также в Коми находятся богатые запасы 
нефти, газа, угля, алюминия, хрома, марганца, титана, редких металлов, золота, барита, флюорита, кварцевого сырья. 

направлении. В числе наиболее значимых дости-
жений следующие:

 Объем инвестиций промышленных пред-
приятий республики в природоохранную сферу за 
2017 года составил колоссальную сумму – 13 млрд 
рублей.

 Совет Баренц-региона исключил две экологи-
ческие «горячие точки» на территории республики.

 Перевод котельных республики на биотопли-
во завершен более чем на 50%.

 Объем лесовосстановления в республике 
превышает объем вырубок и ежегодно возрастает.

 В Год экологии проведена организационная 
работа по переводу республики на новую систему 
обращения с ТКО.

 В Интинском районе создан комплексный 
природный заказник «Чернореченский»;

 Разработан проект закона Республики Коми 
«О некоторых вопросах в области ООПТ республи-
канского и местного значения в Республике Коми», 
который принят в первом чтении Государственный 
Советом РК.

В течение года отмечался повышенный интерес 
населения к сфере охраны природы. Количество 
участников массовых экологических акций в 2017 

году многократно превысило ожидания: в них 
был задействован каждый пятый житель респу-
блики. Это позволило ликвидировать целый ряд 
несанкционированных свалок в удаленных райо-
нах и очистить от мусора множество мест отдыха 
туристов. Возрос интерес жителей Коми к научным 
конференциям, участию в работе общественных 
экологических организаций.

Значительное внимание было уделено до-
полнительному экологическому образованию 
детей и учащейся молодежи (участие в проекте 
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«Заповедная школа» и работа школьных лесни-
честв). Школьники и студенты наиболее активно 
проявляют себя в общественной экологической 
деятельности.

Стоит отметить, что в экологическом рейтинге 
регионов России общественной организации «Зе-
леный патруль» Коми по итогам проведения Года 
экологии занимает десятое место. В 2015 году ре-
гион находился в рейтинге на тридцатом месте, в 
2016 – на двадцать первом. Это говорит о систем-
ной совместной работе республиканских природо-
охранных органов, общественных организаций и 
промышленных предприятий. Минприроды Респу-
блики Коми будет стремиться сохранить достигну-
тые показатели и в будущем. 

– Ежегодно в Республике Коми образовыва-
ется до 5,7 миллиона тонн отходов, большая 
часть которых оседает в Воркуте, Инте, 
Сыктывкаре, Усинске и Ухте. Актуальна про-
блема несанкционированных свалок. Как вы с 
этим справляетесь?

– Вопросы обращения с отходами производства 
и потребления в последние десятилетия преврати-
лись в одну из наиболее острых экологических про-
блем. В целях снижения количества отходов, на-
правляемых на полигоны ТКО, в Республике Коми 
реализуется региональная программа в области 
обращения с отходами на 2018 – 2028 годы. Уже 
реализованы следующие этапы программы:

 В трех муниципальных образованиях респу-
блики (МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Ухта», МО МР 
«Усть-Кулом») реализованы проекты по созданию 
системы раздельного сбора отходов, ведется рабо-
та по внедрению системы раздельного сбора ТКО в 
других муниципалитетах.

 С 2017 года организован раздельный сбор 
ТКО в органах исполнительной власти Республики 
Коми и органах местного самоуправления.

 В г. Сыктывкаре организована работа «Эко-
мобиля», который регулярно принимает от жите-
лей города ртутьсодержащие отходы и отработан-
ные элементы питания.

 Более половины котельных в республике 
переведены на твердое биотопливо, изготавливае-
мое из отходов деревообрабатывающей промыш-
ленности. Это позволяет утилизировать как уже 
существующие, так и вновь образующиеся древес-
ные отходы, снизить количество вредных выбро-
сов в атмосферу благодаря отказу от сжигания угля 
и мазута, а также удешевить работу котельных. 
Планируется, что к 2021 году на биотопливе будут 
работать все котельные региона.

Также программой предполагается строитель-
ство новых полигонов ТКО, временных площадок 
хранения бытовых отходов, создание площадок 
для раздельного сбора мусора и мусороперераба-
тывающих заводов. Реализация этой региональной 
программы позволит создать на территории Ре-
спублики Коми экологически безопасную систему 
обращения с отходами и вторичными ресурсами.

– Количество незаконных рубок в Коми 
ежегодно сокращается на 15%. Как вы этого 
добились?

–  Министерством природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Коми в целях 
противодействия обороту незаконно заготовлен-
ной древесины организовано взаимодействие с 
органами Прокуратуры РК, Управлением МВД по 
РК, Управлением ФСБ по РК, а также таможенными 
органами и органами местного самоуправления. 
В рамках осуществления федерального государ-
ственного лесного надзора (лесной охраны) про-
водятся совместное с правоохранительными орга-
нами патрулирование территории лесного фонда, 
количество совместных рейдовых мероприятий 
постоянно растет. Благодаря этому сотрудниче-
ству в большинстве случаев удается установить 

личности виновных в незаконных рубках и взы-
скать ущерб, нанесенный лесному фонду. Кроме 
того, Минприроды Республики Коми активно 
ведет просветительскую работу с населением о 
недопустимости незаконных рубок, в том числе с 
помощью СМИ. Эти меры позволили значительно 
снизить количество нарушений лесного законо-
дательства в лесах республики за последние годы 
– например, объем нелегально заготовленной 
древесины в 2017 году составил около 0,03 % от 
общего объема заготовки древесины в республике, 
а в предновогодний период впервые за 10 лет не 
было выявлено ни одного факта незаконной рубки 
елей.

– Роман Викторович, благодарим за уде-
ленное время.   
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ПО «ЭкспоТех»: 
простые решения для сложных работ

Производственное объединение «ЭкспоТех» – предприятие с успешным и показательным опытом работы в области 
производства и поставок бурового, сваебойного оборудования, бурильного инструмента, оборудования для горизон-
тального бурения. За годы работы компания отгрузила оборудование по нескольким тысячам заказов во все регионы 
страны. 

Тем не менее, в условиях напряженной кон-
куренции на российском рынке производства 
бурового оборудования и бурильного инструмен-
та, предприятию постоянно приходится подтвер-
ждать, что не случайно пользуется доверием и 
лояльностью покупателей. О том, как компания 
выстраивает свою работу и на что делает ставку 
во взаимодействии с заказчиками, рассказывает 
руководитель отдела продаж ПО «ЭкспоТех» Герман 
Аюпов.

– На сегодняшний день ключевым направ-
лением нашей деятельности является выпуск 
бурового инструмента и запасных частей для 
мобильных буровых установок отечественного и 
импортного производства. Основные производ-
ственные позиции инструмента ПО «ЭкспоТех» 
– лопастные, конусные, ковшовые, колонковые, 
перовые буры, предназначенные для разрушения 
грунтов при бурении скважин. Также наша компа-
ния изготавливает стандартные и телескопические 
шнеки, а также шнеки для импортной бурильной 
техники. Данное оборудование, предназначенное 
для элевации разрушенного грунта на поверх-
ность, может быть модифицировано по желанию 
покупателя, согласно индивидуальному заказу. 
Весь буровой инструмент изготавливается из стали 

09Г2С, отдельные детали – из стали 40Х, он серти-
фицирован, на него выдается гарантийный паспорт 
согласно техническим условиям, разработанным в 
компании. Гарантийный срок на весь инструмент 
исчисляется со дня отгрузки и достигает 12 месяцев 
по некоторым группам товаров. 

– Каким образом компания выстраивает 
работу с индивидуальными заказами?

– Индивидуальные заказы, при которых ин-
струмент дорабатывается нашими специалистами 
согласно желаниям клиента, занимают порядка 
35% от общего числа. Время идет, инженерная 
мысль развивается, буры и шнеки могут видо-
изменяться. Это происходит в связи с тем, что 
стандартный бурильный инструмент не всегда 
может полностью соответствовать потребностям 
и технологическим особенностям строительных 
работ компании-заказчика. Сначала выполняют-
ся расчеты, эскизные проекты видоизмененного 
инструмента, разработка согласовывается с кли-
ентом, после чего уже начинается производство. У 
нас есть один покупатель, которого мне очень нра-
вится приводить в пример, поскольку в компании 
работает команда очень инициативных инжене-
ров-строителей и рационализаторов. В частности, 

для него по индивидуальной заявке мы изготавли-
ваем буры со сквозными отверстиями в резцедер-
жателях, благодаря которым бурильщику удобнее 
выбивать резцы из кармана в условиях мерзлоты. 
Для нас такие пожелания клиента ценны, ведь в 
таких вопросах нет незначимых мелочей.

– Сейчас конкуренция в сфере производ-
ства бурового оборудования и запасных 
частей достаточно высокая. Если проана-
лизировать информацию о поставщиках из 
открытых источников, то можно выявить 
очень похожие тренды: низкая цена, сроки по-
ставки, гарантия. Все декларируют похожие 
преимущества. Какое место вы занимаете 
на этом рынке и каких позиций придержива-
етесь?

– На протяжении всех лет мы строго верны 
принципам, сформулированным в самом начале 
пути и базирующимся на стремлении быть всегда 
на шаг впереди конкурентов. Нас часто просят сде-
лать дешево, снизить цену на товар. Мы понимаем 
каждого покупателя, ведь экономия на затратах – 
это важная вещь.

Но давайте разберемся, за счет чего можно 
снизить цену. Во-первых, за счет регулирования 
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переменных. Чтобы дать цену ниже, можно нанять 
персонал попроще и установить более низкую за-
работную плату либо закупить сырье подешевле. 
Но посудите сами. Если мы изготавливаем буровое 
из труб и стали марки 09Г2С (по ТУ) и присоедини-
тельные элементы из стали 40Х, то как мы можем 
снизить цену до максимально возможной без вре-
да для качества конечной продукции? Либо если 
непрофессиональный сварщик сделает свою рабо-
ту так, что за качество сварочных швов всей ком-
пании будет стыдно, какого эффекта мы добьемся? 

Мы постоянно отслеживаем, что происходит на 
рынке. К сожалению, есть ситуации, когда компа-
нии, пришедшие на пару сезонов, делают покупа-
телям устойчивую прививку недоверия. Клиентам 
же важно понимать, что не бывает в бизнесе бес-
платного сыра. Если ему предлагают дешевый бу-
ровой инструмент, оборудование, скорее всего, бу-
дет изготовлено из лежалой или восстановленной 
трубы, из более мягкого металла, а, значит, показа-
тели его истираемости будут выше, лопасти буров и 
стенки труб будут тоньше. В итоге за самую низкую 
цену покупатель заплатит рисками убытков при 
простое техники, повышенными затратами на по-
купку новой партии оборудования раньше срока. А 
когда вы, как заказчик обратитесь с рекламацией к 
производителю, вам очень убедительно расскажут, 
что в поломке оборудования виноваты вы сами. 

Есть множество примеров из реальной жизни, 
когда у одного пользователя переходники загнуло, 
у второго – трубу на шнеке свернуло в спираль, у 
третьего бура на одну скважину хватило. Историй, 
которыми можно поделиться, очень много. Еже-
дневно мы по 8-10 часов непрерывно общаемся с 
нашими клиентами, работающими по всей России, 
от Калининграда до Владивостока. Многих прият-
но удивляет наша позиция, когда они знакомятся 
с нашими стандартами работы. Постоянные поку-
патели всегда акцентируют внимание на том, что с 
нами спокойно и надежно. Отсутствие неприятных 
сюрпризов в работе – вот что самое важное.

– Буровое оборудование имеет большой 
спектр типоразмеров и видов. Не всегда нуж-
но все «самое-самое».

– Действительно, комплект бурового оборудо-
вания подбирается под вид работ, под функционал 
машины, под грунт с которым придется работать 
бурильщику. Если грунт не требует комплектации 
бурами с повышенной изнашиваемостью резцов, 
нет смысла тратить на это лишние деньги. Мы всег-
да подсказываем покупателям, где и на чем они 
могут сэкономить, а на что денег жалеть не стоит. 

Однако это не меняет нашего отношения к стан-
дартам производства. Мы не просто поставляем 
буровой инструмент на мобильную бурильную 
технику, а предоставляем на него гарантию и от-
вечаем по гарантийным обязательствам, что зна-
чит следующее: мы примем вашу обоснованную 
претензию, изготовим для Вас новый комплект 
бурового инструмента за свой счет и оплатим 

доставку. Мы отвечаем своим рублем за качество 
произведенных для Вас шнеков и буров. В связи с 
этим для нас важен правильный подбор бурового 
инструмента при заказе, в зависимости от этого 
формируется его комплектация и цена 

– С какими проблемами и вопросами поку-
пателей Вам приходится чаще всего сталки-
ваться?

– Самая распространенная проблема – это от-
сутствие у клиентов каталогов на технику, для ко-
торой мы изготавливаем буровое оборудование и 
инструмент, в результате чего инженер заказчика 
вынужден действовать «вслепую». 

Сумбур вносится также и самими поставщи-
ками. Одна и та же продукция имеет множество 
индивидуальных маркировок, которыми наводнен 
интернет, даже опытные специалисты теряются. В 
таких ситуациях важно совместно с покупателем 
разобраться в заказе. Иногда это похоже на новое 
веяние – телемедицину. Нужно поставить диагноз 
на расстоянии, и права на ошибку нет. Однако мы 
со всеми заказчиками находим общий язык, и 
один на один со своей проблемой еще никто из на-
ших покупателей не остался.

– Уже несколько лет в работе предприя-
тий уделяется большое внимание импорто-
замещению и возможности участия в данной 
программе. Какое место в этой нише занима-
ет ПО «ЭкспоТех»?

– Все чаще к нам обращаются компании, же-
лающие произвести бурильный инструмент для 
буровых установок импортных производителей. 
Приведу случай из нашей практики.

ПО «ЭкспоТех» поставил 30 единиц бурового ин-
струмента для техники КАТО РЕ650, из них:

 Усиленные шнеки буровые с толщиной витка 
лопасти 16 мм, длиной 2 100 мм, пяти диаметров 
от 250 до 600 мм, фланцевым присоединением – 
10 единиц.

 Усиленные буры серий Б-01703, Б-02703 с 
толщиной витка лопасти 30 мм, пяти диаметров от 
250 до 600 мм с резцами для скальных и глиняных 
пород – 20 единиц.

Инструмент был изготовлен съемный, посколь-
ку раздельное исполнение шнеков и буров позво-
ляет менять комплектацию бурового инструмента 
прямо на объекте, что повышает вариативность 

производственных решений и увеличивает ресурс 
инструмента. 

Стоимость заказа составила 1,5 млн рублей. Для 
сравнения: на эти же деньги можно купить 1,5 ори-
гинальных шнековых бура КАТО, что весомо сужает 
вариативность в работе и значительно увеличивает 
первоначальные затраты на приобретение буриль-
ного инструмента. Мы неоднократно убеждались в 
том, что качественно сделанный в России шнек или 
бур по ресурсу не уступают оригиналам. Заказчик 
вот уже 9 месяцев пользуется нашим инструмен-
том, производя замены расходных элементов на 
бурах -  резцы и карманы.

В феврале 2018 года компания «ЭкспоТех» про-
вела опрос среди своих заказчиков, желая выявить 
индекс готовности рекомендовать компанию зна-
комым и партнерам. По результатам исследова-
ния, порядка 95% опрошенных клиентов с высокой 
вероятностью будут советовать предприятие. Для 
компании это очень важный показатель и большая 
ответственность. Коллектив предприятия готов 
ежедневной работой доказывать, что взаимодей-
ствуя с ПО «ЭкспоТех», вы не нарушите своих про-
мышленных планов и избежите непредвиденных 
расходов, связанных со срывами сроков исполне-
ния работ. Приобретение надежного оборудования 
по выгодным ценам – вот лучший способ повысить 
производительность и результативность рабочего 
процесса на производстве. 

Производственное объединение 
«ЭкспоТех»
622144, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, д. 195, оф. 474-476, 
тел 8 (800) 33-93-65, 
+7 (343) 226-06-70
agm@expotech.pro
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Международная конференция

«ОСВОЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ: 
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД – 2018»
17 апреля, Москва, ЦВК «Экспоцентр» 

НЕФТЕГАЗОВЫЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

2018
XV Международная конференция

«ОСВОЕНИЕ ШЕЛЬФА РОССИИ 
И СНГ – 2018»
18 мая, Москва, отель «Балчуг Кемпински»

ОРГАНИЗАТОР

23 мая  2014, «Отель Никольская Москва» May 23, 2014, “Hotel Nikolskaya Moscow”
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«Русбизнесавто» проведет демо-шоу экскаватора 
SDLG LG6210E на выставке bauma CTT RUSSIA 
С 5 по 8 июня в  Москве, в  «Крокус Экспо», состоится одно из важнейших событий рынка строительной техники и тех-
нологий – XIX Международная выставка bauma CТТ RUSSIA, по праву считающаяся крупнейшим отраслевым проектом 
в России и СНГ. Выставочный проект, объединяя ведущих игроков рынка, представителей власти и потребительской 
среды, за многолетнюю историю заслужил статус ведущей отраслевой площадки для обсуждения ключевых острых 
вопросов, презентации достижений и новинок в строительной сфере.

«Русбизнесавто» – ведущий оператор на рынке коммерческой, пассажирской и строительной 
техники, владелец сети современных станций технического обслуживания и ремонта, один из 
лидеров по организации снабжения предприятий запасными частями к грузовым автомобилям. Год 
основания компании – 1993.

О КОМПАНИИ:

WWW.RBAUTO.RU

В 2017 году экспозиция проекта насчитывала 
557 компаний из 30 стран, на площади 61 000 кв.м 
представлявших оборудование, материалы, техни-
ку, услуги для всех секторов строительной отрасли. 
Выставку посетили более 20 000 гостей из 56 стран 
и 75 регионов РФ. В текущем году ожидается более 
600 экспонентов и более 21 000 посетителей из бо-
лее чем 60 стран мира. 

Помимо классической экспозиционной части и 
насыщенной деловой программы участников и го-
стей ждет необычный формат презентации. Впер-
вые за годы проведения часть территории МВЦ 
«Крокус Экспо» площадью 3000 м2 превратится в 
своеобразный испытательный полигон, на кото-
ром производители и продавцы техники в формате 
двадцатиминутного шоу смогут продемонстриро-
вать ключевые функции колесных машин с реаль-
ными стройматериалами. Разнопрофильные меха-
низмы и технологии, лучшие техники и операторы 

устройств в деле, ведущий шоу, удобные места на 
трибунах и все это по нескольку раз в день в тече-
ние всей работы проекта. 

Постоянный участник выставки, один из клю-
чевых игроков российского рынка коммерческой 
и спецтехники техники, компания «Русбизнесавто» 
проведет на демо-площадке презентацию экскава-
тора SDLG LG6210E. Во время шоу посетители смо-
гут лично оценить не только характеристики и воз-
можности машины, но и мастерство операторов 

Также на стенде экспонента в выставочной зоне 
будут представлены другие востребованные моде-
ли строительной спецтехники бренда SDLG, эксклю-
зивным дистрибьютором которого  является ком-
пания «Русбизнесавто». Это каток дорожный SDLG 
RD730, каток SDLG RS7120, погрузчик SDLG LG978, 
автогрейдер SDLG G9220 AWD. Кроме этого, как 
мы ранее сообщали, компания  «Русбизнесавто» с 
2018 года является официальным дистрибьютором 

японского бренда Kobelco  на территории РФ. Поэ-
тому на выставке bauma CTT RUSSIA будет пред-
ставлен экскаватор Kobelco SK210LC. Специалисты 
ответят на все вопросы относительно технических 
характеристик эксплуатационных особенностей, 
условий приобретения, кредитования, сервисного 
обслуживания и ремонта. «Русбизнесавто»  обла-
дает развитой филиальной сетью по всей России, 
что позволяет ему оказывать комплексную всесто-
роннюю поддержку своим клиентам.  
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Компания «Русбизнесавто», являющаяся ведущим игроком на рынке коммерческой, грузовой, специальной техники в 
России, станет экспонентом XXV Юбилейной международной специализированной выставки технологий горных разра-
боток «Уголь России и Майнинг», проходящей в Новокузнецке с 5 по 8 июня совместно со специализированными меж-
дународными выставками «ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», «НЕДРА РОССИИ». 

«Русбизнесавто» – ведущий оператор на рынке коммерческой, пассажирской и строительной 
техники, владелец сети современных станций технического обслуживания и ремонта, один из 
лидеров по организации снабжения предприятий запасными частями к грузовым автомобилям. Год 
основания компании – 1993.

О КОМПАНИИ:

WWW.RBAUTO.RU

Этот единственный в своем роде в России про-
ект для всех отраслей горно-рудной промышлен-
ности представляет собой уникальную площадку 
для демонстрации новейших технологий, открыва-
ющую  зарубежным и отечественным компаниям 
новые горизонты сотрудничества и расширения 
рынков сбыта. В 2017 году в выставке приняло 
участие 614 компаний из 24 стран мира, посетили 
более 35 тысяч человек, в том числе первые лица 
крупных корпораций, представители научного со-
общества и органов власти. 

Новокузнецк не случайно выбран местом про-
ведения выставки. Этот один из ключевых   ме-
таллургических и угольных центров России входит 
в состав Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса) 
– одного из самых крупных угольных месторожде-
ний мира. На долю Кузбасса приходится почти 60 
% добычи каменных углей в России, около 80 % от 
добычи всех коксующихся углей, в том числе 100 
% особо ценных пород. На данный момент на его 
территории эксплуатируются 58 шахт и 36 пред-
приятий открытой добычи (угольных разрезов). 
Несмотря на то, что подземный способ добычи 
является превалирующим, в последнее время 

активно набирает обороты открытый. Особенно 
это актуально для территорий, где заложение угля 
является неглубоким. Крупнейшей компанией на 
Кузбассе, специализирующейся на добыче угля 
открытым способом является ОАО «УК «Кузбассра-
зрезуголь». В ее состав входят 6 угольных разрезов 
– «Кедровский», «Моховский», «Бачатский», «Крас-
нобродский», «Талдинский», «Калтанский». 

Для открытой добычи угля необходимо при-
менение специализированной техники, которая 
адаптирована специально для данного вида про-
мышленности, поэтому проведение выставки с 
презентацией машин и оборудования – стратеги-
чески важное и востребованное для региона меро-
приятие. «Русбизнесавто», являясь на протяжении 
многих лет поставщиком эффективных решений 
для предприятий горно-рудной промышленности 
по всей России, в апреле текущего года расширил 
филиальную сеть, открыв представительство в Но-
вокузнецке. В данной выставке компания примет 
участие впервые. На стенде компании будут пред-
ставлены экскаватор Kobelco (SK350LC-8),фрон-
тальный погрузчик SDLG LG968F, бульдозер  
SHEHWA SD7.  

Поскольку компания является официальным 
дистрибьютором Kobelco, эксклюзивным дистри-
бьютором SDLG, SHEHWA, а также обладает разви-
той сетью филиалов в 31 городе России, у клиентов 
появляется масса преимуществ в виде комплекс-
ной поддержки, оперативного обслуживания и 
обеспечения оригинальными запасными частями 
и комплектующими. Узнать о технических характе-
ристиках, особенностям сервисного обслуживания, 
ремонта, покупки, программа кредитования тех-
ники вы сможете непосредственно у специалистов 
«Русбизнесавто» на стенде компании в течение 
всех дней работы выставки. 

«Русбизнесавто» впервые примет участие в выставке 
технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг»
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Карьера в карьере: 

ОТ РУЧНОГО ТРУДА ДО 
ПОВСЕМЕСТНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
Во время активного возведения пирамид в 

Древнем Египте появились первые большие ка-
рьеры, в античный период на открытой местности 
добывался мрамор. В средние века наметилась 
тенденция открытой добычи цветных металлов. 
Центрами выработок стали территории современ-
ных Испании, Италии и российского Урала. Уже к 
XVIII веку разработки россыпных месторождений 
карьерным способом на Урале и в Сибири обрели 
особую популярность. 

Со временем широкое распространение полу-
чила добыча больших объемов ресурсов в шахтах 
и каменоломнях, и по сей день данный способ 
добычи является превалирующим. Но когда речь 
идет о неглубоком залегании породы, рентабель-
нее разрезы и карьеры. Популярность открытой 
добычи связана в первую очередь с ее экономи-
ческой эффективностью. Так, извлечение полезных 
ископаемых в карьерах в три раза дешевле для 
угольных и в два раза – для рудных месторожде-
ний, чем шахтный. Кроме этого, при разработке 

Самым древним способом добычи полезных ископаемых являются открытые горные выработки. Так, примерно в VI 
тысячелетии до н. э. появились первые примитивные горнопроходческие инструменты, а в IV тысячелетии на тер-
ритории Северной Эфиопии, Кавказа, Индии и Синайского полуострова извлекали полиметаллические руды с целью 
получения бронзы. 

техника и технологии для добычи угля 
открытым способом 

месторождений карьерным способом отпадает 
необходимость в таких затратных и трудоемких 
этапах, как обустройство шахт или прокладывание 
тоннелей. Кроме этого, по производительности ка-
рьеры обгоняют шахты в два, а то и в три раза, а 
объем потерь полезных ископаемых снижается в 
пять раз! 

Самой собой, настоящий прогресс в отрасли 
был бы невозможен без создания полноценных 
карьерных машин и налаживания основных про-
цессов производства, таких как выемка, погрузка, 
транспортировка и образование отвалов.

Первые экскаваторы стали использоваться на 
карьерах, начиная с XIX века, а наступление XX сто-
летия ознаменовалось бурным развитием откры-
той разработки месторождений в США и Германии. 
В России же дела обстояли не так радужно: прак-
тически до середины прошлого века преобладал 
ручной труд, частично механизированный за счет 
использования в качестве транспорта тачек.

На территории СССР первые крупные карьеры 

для добычи угля, цветных и черных металлов 
были обустроены с 1928 по 1941 годы. Вместе с 
тем совершенствовались и методики проведения 
взрывных работ. Так, в 20-х годах горняки отказа-
лись от средневекового пороза в пользу аммонала, 
в 30-х заменили его динамоном, во время Второй 
мировой войны, на годы которой пришелся суще-
ственный рост объемов добычи, использовали 
оксиликвит. В послевоенное время, когда эконо-
мика активно восстанавливалась, расширились 
масштабы механизации процессов на карьерах, 
было унифицировано экскаваторное и транспорт-
ное оборудование, а при взрывных работах стал 
применяться игданит.

В настоящее время открытая разработка место-
рождений позволяет удовлетворить порядка 65 % 
от объема мирового потребления сырья как рудно-
го, так и нерудного происхождения, а также 35 % 
топлива твердого типа. Около 90 % бурых и 20–30 
% каменных углей также извлекаются в разрезах, 
75 % железных руд и порядка 80 % руд цветных 
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техника и технологии для добычи угля 
открытым способом 

металлов, 90 % других ископаемых и строительных 
материалов добываются в карьерах. Наибольшее 
распространение открытая добыча широко полу-
чила в США, Китае, Австралии, Канаде и ряде евро-
пейских стран. На территории Российской Федера-
ции на долю добычи руд как черных, так и цветных 
металлов в карьерах приходится до 93 %, угля – 66 
% и практически 100 % строительных материалов. 

УГОЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК
В целом угольная промышленность РФ явля-

ется одной из самых главных отраслей, определя-
ющих энергетическую безопасность и суверенитет 
России. Об этом в августе 2017 года на мероприя-
тии, посвященном Дню шахтера, сообщил прези-
дент России Владимир Путин.

По последним данным, предоставленным Цен-
тральным диспетчерским управлением ТЭК (ЦДУ 
ТЭК), добыча угля в России в марте 2018 г. увеличи-
лась по сравнению с показателем марта 2017 г. на 
8,3 % – до 36,962 млн т, экспорт вырос на 0,9 % – 
до 15,638 млн т. Поставки российского угля на вну-
тренний рынок увеличились на 17,8 % до 17,275 
млн т. При этом в марте 2018 г. отмечено падение 
импорта угля на 41,5 % до 1,253 млн т.

Добыча крупнейших угольных компаний за 
отчетный период составила: СУЭК – 9,865 млн т 
(+6,5 %), УК «Кузбассразрезуголь» (входит в УГМК) 
– 3,921 млн т (+3,2 %), ХК «СДС-Уголь» – 2,133 млн 
т (-3,8 %), компания «Востсибуголь» – 1,283 млн т 
(+5,4 %), УК «Южный Кузбасс» (входит в «Мечел») 
– 635,3 тыс. т (–12,4 %), ХК «Якутуголь» (входит 
в «Мечел») – 704,1 тыс. т (-10 %). Значительная 
часть внутреннего рынка, а также экспорта прихо-
дится на долю Кузнецкого угольного бассейна – од-
ного из крупнейших в России и в мире. 

В бассейне, расположенном в Западной Сиби-
ри на территории Кемеровской области, находит-
ся 58 шахт и 36 угольных разрезов. Крупнейшей 
компанией на Кузбассе, специализирующейся на 
добыче угля открытым способом, является ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь». В ее состав входят шесть 
угольных разрезов: «Кедровский», «Моховский», 
«Бачатский», «Краснобродский», «Талдинский», 
«Калтанский». Балансовые запасы УК составляют 
более двух млрд т угля. Ежегодно предприятия 
компании добывают свыше 45 млн т топлива. 

Около 50 % добываемого угля реализуется на 
экспорт. Активными потребителями угля Кузбасса 
на внешнем рынке являются Нидерланды, Корея, 
Китай, страны Азии, на внутреннем – жители За-
падной Сибири, Урала, Европейской части России. 
Благодаря увеличению масштабов производства 
по добыче угля открытым способом популярность 
продукции Кузнецкого угольного бассейна возрас-
тает. Уголь, добытый в разрезах, дешевле, чем из 
заглубленных месторождений в шахтах, поэтому 
данный вид продукции предпочитают закупать 
частные лица и мелкие предприниматели. Добы-
вается как высококачественный, так и уголь низких 
сортов, что позволяет потребителям приобретать 

соответствующую целям продукцию. Как мы уже 
говорили выше, открытый способ добычи угля не-
возможен без применения специализированной 
техники, которая адаптирована специально для 
данного вида промышленности. Впрочем, и здесь 
все не так просто: критериев выбора машин и обо-
рудования множество.

 
ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ
Начнем с того, что добыча полезных ископае-

мых открытым способом осуществляется с приме-
нением разных подходов и технологий. В свою оче-
редь на выбор того или иного производственного 
процесса влияет ряд факторов. 

Во-первых, в зависимости от положения и 
формы залежей относительно поверхности земли 
различают следующие методы разработки место-
рождений:

 Поверхностный.  Данный способ предус-
матривает освоение участка и обработку макси-
мального объема как полезных ископаемых, так и 
вскрышных пород. При этом последние размеща-
ются в отработанном пространстве карьера.

 Глубинный. При нем вскрышные породы из-
влекаются в нисходящем порядке слоями.

 Нагорный. В данном случае происходит пере-
мещение вскрышных пород и полезных ископае-
мых сверху вниз до более глубинных отметок.

 Нагорно-глубинный метод применяется как 
вариант нагорного при достаточно сложном релье-
фе.

 Метод подводной добычи используется при 
расположении залежи и ее кровли под водой.

Во-вторых, по критерию положения рабочей 
зоны, а также перемещения фронта работ выделя-
ют следующие методы: 
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 Сплошной. Руда добывается в залежах гори-
зонтального или полого-падающего типа, при этом 
пустая порода размещается как в выработанном 
пространстве, так и за пределами карьера.

 Углубочный. Освоение крутых и наклонных 
залежей с размещением вскрыши во внешних от-
валах.

 Смешанный. Включает в разной степени оба 
метода, используется при добыче полезных иско-
паемых в сложных горных, геологических и топо-
графических условиях.

В-третьих, в соответствии используемым ви-
дам горного и транспортного оборудования выде-
ляют следующие технологии:

 Цикличная. Процессы выемки и транспор-
тировки руды проходят с паузами, что связано с 
особенностями применения конкретной техники.

 Циклично-поточная, при которой применя-
ются механизмы непрерывного и цикличного дей-
ствия. При этом выемка породы осуществляется 
машинами цикличного принципа работы – одно-
ковшовыми экскаваторами, а также погрузчика-
ми, а транспортировка – непрерывно работаю-
щими устройствами, в том числе конвейерами и 
автоматическими сортировочными установками.

 Поточная. При ней используются по большей 
части горные и транспортные машины с непре-
рывным принципом действия, к примеру, гидро-
механические устройства, ленточные конвейеры, 
многоковшовые экскаваторы. Если для цикличной 
и циклично-поточной технологий характерно авто-
матизированное управление отдельными процес-
сами, то для поточной задействуются автоматизи-
рованные системы управления.

Вне зависимости от типа освоения залежей в 
карьерах присуща идентичная общая схема ра-
бот. Слои пустых пород разделяются на уступы, 
которые снимаются сверху вниз, при этом верхние 
слои опережают нижние. Выработанное простран-
ство увеличивается по мере перемещения рабочих 
уступов. В целом технологические процессы пред-
усматривают отделение горных пород от полезных 
ископаемых, погрузку и вывоз горной массы, раз-
мещение пустой породы в отвалах. 

Все начинается с геологоразведки. Уже после 
утверждения и запуска проекта проводятся подго-
товительные работы: рубка и корчевание леса, об-
воднение или осушение местности, строительство 
складских, административных и производствен-
ных объектов, коммуникаций, водопроводных и 
канализационных сетей. Трудоемкость процесса 
зависит от топографических особенностей, клима-
тических условий, степени обводненности. 

На этапе горно-капитальных работ и вскры-
тия месторождения обустраиваются структурные 
компоненты карьера: внутренние и внешние 
траншеи, монтируется горное, технологическое и 
транспортное оборудование. Вскрышные работы – 
отделение породы, мешающей извлечь полезные 
ископаемые, путем механического рыхления или 
с применением взрывчатки. Особенностью работы 

с вскрышными породами является постоянное пе-
ремещение забоев и пунктов разгрузки на отвалах. 

Для того, чтобы пробурить взрывные скважи-
ны, используются буровые станки массой до 130 
т. В качестве взрывчатых веществ применяются 
аммиачно-селитренные бестротиловые гранулиты 
и граммониты, а также водонаполненные компо-
ненты для скважин с обводнением. Разрыхление 
осуществляется рыхлителями с мощностью до 735 
кВт. Также на этапе вскрышных работ задействова-
ны драглайны и механизированные лопаты с вме-
стимостью ковша порядка полутора сотен куб. м.

Затем наступают непосредственно добыча, 
включающая выемку полезных ископаемых, их 
транспортировку и отгрузку на склады или на обо-
гатительные комбинаты с использованием спец-
техники.

В ЧЕМ СИЛА, БРАТ?
Как мы уже говорили ранее, современный 

карьер – это высокотехнологичное предприятие, 
обладающее высокой степенью механизации. На 
месторождениях работают высокопроизводи-
тельные машины, предназначенные для выемки, 
дробления, перевозки и складирования породы и 
полезных ископаемых. Данные процессы произво-
дятся как разными горными машинами, так и ком-
плексными агрегатами, которые выполняют сразу 
несколько функций.

Самые распространенные виды карьерной 
техники, используемые для строительной/горно-
добывающей промышленности, – это экскаваторы 
разных типов, самосвалы большой/средней грузо-
подъемности, тракторы, погрузчики, бульдозеры, 
грейдеры. Все они различаются по типу, мощности, 
грузоподъемности и техническим параметрам, 

обеспечивая определенный спектр выполняемых 
задач, высокую производительность, упрощение 
технологического процесса и массу других преиму-
ществ.

Выбор конкретных машин зависит от целого 
ряда условий, таких как степень крепости пород, 
форма пластов полезных ископаемых, геологиче-
ские условия, рельеф и даже климат. Также оказы-
вает влияние система разработки месторождения 
и режим проведения горных работ. Не последнюю 
роль играют и капитальные затраты, объемы при-
были и производительность труда.

С целью повышения эффективности освоения 
месторождений в карьерах внедряется комплекс-
ная механизация, характеризующаяся неразрыв-
ностью коммуникаций от точки забоя до пунктов 
разгрузки руды. Еще одно обязательное условие 
– машины, задействованные на бурении, выемке 
и погрузке, отвалах и вспомогательных задачах, 
должны соответствовать друг другу по показате-
лям производительности и мощности.

Занятный факт: на выбор конкретной техни-
ки оказывают большое влияние национальные 
традиции отрасли.  К примеру, в США операторы 
угольных разрезов отдают предпочтение большим 
экскаваторам, тогда как в Германии чаще исполь-
зуют транспортно-отвальные комплексы. В боль-
шинстве случаев в качестве техники для выемки 
и погрузки породы во всем мире используются 
экскаваторы, прямые мехлопаты и погрузчики 
шарнирно-сочлененного типа.

Особенностью поточной технологии открытой 
разработки месторождений является повсемест-
ное использование роторных экскаваторов и само-
ходных дробилок, масса которых может достигать 
600 т. Применение дробильных агрегатов, как 
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мобильных, так и стационарных, размещаемых в 
разгрузочно-приемных пунктах, позволяет опера-
торам шире использовать конвейерные системы. 

Основной же транспортной единицей в карье-
рах по-прежнему являются самосвалы. Преоблада-
ющее количество таких машин имеет грузоподъ-
емность до 155 т, в меньшей степени в открытой 
разработке месторождений участвуют гиганты 
(200–300 т). Кроме того, активно применяются же-
лезнодорожные 360-тонные агрегаты, думпкары 
с грузоподъемностью порядка 180 т. Есть среди 
карьерных машин и настоящие колоссы, мировые 
рекордсмены по габаритам и мощности среди экс-
каваторов, погрузчиков и самосвалов. Понятно, 

что задействование большого количества дорогих 
и мощных машин, колоссальные объемы работ 
предопределяют не только то, что карьерная до-
быча предельно эффективна, но и то, что она явля-
ется достаточно затратным процессом. Подробнее 
о самосвалах мы поговорим дальше на страницах 
журнала. 

Следующими по популярности идут мощные 
экскаваторы, которые обеспечивают расчистку 
территории, рытье котлованов, погрузку и массу 
другой работы. В большинстве своем используется 
два вида техники – дизельные и электрические 
модификации машин экскаваторного типа, но по-
следние из них вызывают массу трудностей при 

эксплуатации, поэтому наиболее распространен-
ными типами считаются машины на дизеле. Хотя 
среди преимуществ электрического экскаватора – 
большая грузоподъемность, снижающая затраты 
на добычу полезных ископаемых.

В качестве наглядного примера обратимся к 
уже упомянутому выше Бачатскому разрезу – од-
ного из крупнейших в Кузнецком бассейне. Его 
строительство началось в 1948 г. в семи киломе-
трах от старинного села Бачаты, по которому проте-
кает река Большой (Черновой) Бачат. На сегодняш-
ний день его годовая добыча составляет свыше 8 
млн 700 тыс. т. 

Техническая база разреза включает в себя парк 
необходимого основного и вспомогательного обо-
рудования, а также объекты ремонтного хозяйства 
– комплекс ремонтных, складских зданий и соору-
жений, объектов электроснабжения. По последним 
данным, на разрезе задействованы 29 экскавато-
ров, девять локомотивов, три буровых станка, 24 
бульдозера тяжелого типа, а также 63 автосамо-
свала, в том числе самый крупный в странах СНГ 
в своем сегменте «БелАЗ-75600» грузоподъемно-
стью 320 т массой 560 т. 

В 2011 году на разрезе были запущены в экс-
плуатацию 35 кубовый китайский экскаватор WK-
35 и американский Р&Н-4100 ХРС с объемом ковша 
57 куб. м. Энергетические угли перерабатываются 
с 2002 г. на обогатительной фабрике «Бачатская 
энергетическая» мощностью три млн т угля в год 
и двух сортировочных комплексах ДСК-1 и ДСК-2, 
на каждом из которых перерабатывается 1,5 млн 
т угля в год. Коксующиеся угли перерабатываются 
с 2008 г. на обогатительной фабрике ОФ «Бачат-
ская коксовая» с перерабатывающей мощностью 
3 млн т угля в год. Разубоженный уголь из забоев 
автосхемы автосамосвалами вывозится на склады 
участка переработки и обогащения. Завершается 
реконструкция комплекса обогатительной уста-
новки с отсадочной машиной «Батак», что позволит 
увеличить извлечение товарного угля из углесо-
держащей массы РГМ с 350 тыс. до 750 тыс. т в год.  

ИМПОРТНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
Ввиду высокой востребованности карьерной 

техники данное направление машиностроения за-
нимает сейчас крайне серьезную нишу. Среди про-
изводителей карьерной техники особо выделяются 
Белорусский и Могилевский автомобилестроитель-
ные заводы, на протяжении многих лет выпуска-
ющие мощную спецтехнику разного назначения. 
Среди зарубежных концернов ведущими про-
изводителями признаны Hitachi-Euclid, Liebherr, 
Caterpillar, Terex и Komatsu, выпускающие широкий 
модельный ряд карьерных машин и техники.

Одними из признанных лидеров мировой авто-
индустрии в области производства, которую зани-
мает карьерная спецтехника, являются американ-
ские компании Caterpillar и Terex, хорошо известные 
на российском рынке. Следующими по мощности 
производимых машин, их высокой продуктивности 
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и техническим параметрам являются такие кон-
церны, как немецкая компания Liebherr и япон-
ские производители техники Komatsu Hitachi. Ос-
новными производителями специализированной 
техники в России являются концерн «Тракторные 
Заводы» (торговая марка «Четра»), машиностро-
ительная корпорация «Уралмаш», ОАО «Ижорские 
заводы» и группа «ГАЗ» (дивизион «Спецтехника») 
– торговая марка ТВЭКС и ЧСДМ.  

Как сообщают эксперты, на рынке карьерного 
оборудования и техники в настоящее время пре-
валируют образцы иностранного производства. 
Дабы не быть голословными, обратимся к цифрам. 
Данные об импорте на рынке карьерной технике в 
2017 году предоставлены компанией ID-Marketing 
(www.id-marketing.ru). В исследовании рассмотре-
ны следующие позиции: тяжелые гидравлические 
экскаваторы, большие горные гидравлические 
экскаваторы, тяжелые колесные погрузчики, тяже-
лые гусеничные бульдозеры. Данные об объемах 
импорта еще одних карьерных тружеников – са-
мосвалах, мы раскроем в отдельном материале.  

Результаты изложены в таблице. Красным цве-
том выделен общий объем импорта по конкретно-
му виду техники за год, шт. Зеленым – темп приро-
ста 2017 года к 2016, %. 

Так, согласно исследованиям ID-Marketing, наи-
больший прирост объема поставок наблюдается в 
сегменте тяжелых гидравлических экскаваторов 
(147, 60 %). Общий объем поставок равен 827  еди-
ницам техники Лидирующие позиции занимают 
машины корейского производства (43, 53 %) рын-
ка, 33, 49 % занято японскими экскаваторами, на 
долю китайских машин приходится 18,86 %, и толь-
ко 4,11 %  рынка представлены машинами произ-
водства других стран. Если говорить о брендах, то в 
текущем году наметилась занятная тенденция. 44, 
38 % общего рынка занимают машины различных 
марок, увеличив долю присутствия на 198, 37 % по 
сравнению  с 2016 годом. Далее следует HYUNDAI – 
его доля составляет 24,06 %, увеличив долю на 145, 
68 % по сравнению с 2016 годом, затем  KOMATSU 
(17,78%), прирост составил 133, 33 %. Большая 
доля поставок (38, 57 %) приходится на Москву, 
еще 14, 87 % - на Московскую область. 20, 31% от 
общего числа машин закуплены Приморским кра-
ем, что на 2300 % больше, чем в 2016 году. 

Значительный прирост наблюдается и в сегмен-
те больших горных гидравлических экскаваторов. В 
2017 году в Россию поставлено 155 единиц техники, 
что на 118,31 % больше, чем в 2016. Наибольшую 
долю рынка (61,94 % и 96 машин соответственно) 
занимает техника производства Японии, затем 
– Франции (доля рынка – 14, 19 %, объем поста-
вок – 22 машины. Основным импортером среди 
регионов является Москва (123 машины и 79,35 % 
рынка соответственно), 20% рынка приходится на 
долю Приморского края – 31 машина с приростом  
в рекордных 416,67 %. Кроме этого, начались по-
ставки в Калужскую область. 

Среди компаний лидирующие позиции у 

Тяжелый гидравлический экскаватор 827 147,60

Страна шт. Доля 2017/2016

Республика Корея 360 43,53 153,52

Япония 277 33,49 99,28

Китай 156 18,86 239,13

Прочие 34 4,11 385,71

Регион  Доля 2017/2016

Москва 319 38,57 51,18

Приморский край 168 20,31 2300,00

Московская область 123 14,87 296,77

Прочие 217 26,24 155,29

Марки  Доля 2017/2016

HYUNDAI 199 24,06 145,68

KOMATSU 147 17,78 133,33

HITACHI 114 13,78 70,15

Прочие 367 44,38 198,37

Тяжелый гусеничный бульдозер 254  35,83

Страна шт. Доля 2017/2016

Япония 101 39,76 -4,72

Австрия 73 28,74 30,36

США 69 27,17 213,64

Прочие 11 4,33 266,67

Регион  Доля 2017/2016

Москва 155 61,02 5,44

Новосибирская область 44 17,32 300,00

Московская область 19 7,48 1800,00

Прочие 36 14,17 28,57

Марки  Доля 2017/2016

KOMATSU 100 39,37 -0,99

LIEBHERR 73 28,74 30,36
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CAT 71 27,95 153,57

Прочие 10 3,94 400,00

Тяжелый колесный погрузчик 45  55,17

Страна шт. Доля 2017/2016

Швеция 16 35,56 166,67

Япония 15 33,33 15,38

США 12 26,67 50,00

Прочие 2 4,44 0,00

Регион  Доля 2017/2016

Москва 15 33,33 15,38

Калужская область 13 28,89 116,67

Новосибирская область 5 11,11 в 2016 год
поставок 
не было

Прочие 12 26,67 20,00

Марки  Доля 2017/2016

VOLVO 16 35,56 166,67

KOMATSU 13 28,89 85,71

CAT 9 20,00 28,57

Прочие 7 15,56 -22,22

KOMATSU. В 2017 году бренд увеличил прирост на 
рынке на 122, 5 %, поставив 89 машин и заняв тем 
самым 57, 42 % рынка. На 214,29 % (до 14, 19%) 
возросла доля присутствия концерн LIEBHERR, по-
ставив 22 экскаватора. 

В 2017 году в Россию поставлено 45 тяжелых 
колесных погрузчиков, что на 55, 17% больше, чем 
в 2016. 16 из них шведского производства (35, 56% 
от общего рынка, что на 166,67 % больше, чем в 
2016). 33,33 % занимает Япония (15 машин). Уве-
личив свою долю на 15,38 % по сравнению с 2016 
годом. На 50 % увеличил объем поставок США  - 12 
машин, что составило 26,67 % от общей доли рын-
ка. Главным покупателем также является Москва 
(15 машин и 33, 33% рынка соответственно). Затем 
следует Калужская область( 13 машин, 28,89 % и 
увеличение доли на 116, 67 %). Впервые начались 
поставки в Новосибирскую область – 5 машин 
(11,11 %). На долю остальных регионов приходит-
ся 26,67 %( 12 машин). Среди брендов лидирует 
VOLVO (16 машин, 35, 56 рынка с увеличением доли 
на 1 67, 76 % по сравнению с 2016 годом).  13 ма-
шин поставил KOMATSU (28,89с приростом на 85,71 
%). 20% у CAT (9 машин, прирост  на 85, 71%).  

Рынок импорта тяжелых гусеничных бульдозе-
ров в 2017 году возрос незначительно – на 35, 83% 
и составил 254 машины. Среди стран-поставщиков 
машин данного класса все также лидирует Япония 
– 39,76 %, хотя позиции снизились по сравнению с 
2016 годом на 4,72%. В то же время значительно 
(на 213,64 %) возросла доля техники производства 
США. Среди брендов лидирующие позиции зани-
мает KOMATSU (39,37%), утратив по сравнению с 
2017 годом долю рынка на 0,99%. CAT, поставив 71 
тяжелый бульдозер, увеличил свою долю на 153,57 
до 27,95 %. Среди регионов-заказчиков на первом 
месте также стоит Москва (61,02 %), далее – Ново-
сибирская область (17,32 %) с приростом в 300%. 
На долю Московской области пришлось всего 7,48, 
но при этом прирост составил рекордные 1800%. 

Впрочем, важно понимать, что при всей своей 
экономической важности и даже при использо-
вании самых передовых решений разработка ка-
рьеров несет существенную угрозу для экологии, 
так как при обустройстве карьеров повреждается 
почвенный покров и уничтожаются лесные мас-
сивы, изменяется картина движения подземных 
вод. Поэтому после окончания эксплуатации ме-
сторождений на отвалы пустой породы в обяза-
тельном порядке наносится почвенный слой, а 
выработанное пространство облагораживается. 
Карьеры, отработавшие свой срок, затапливаются 
или рекультивируются. Если же карьер просто бро-
шен, то он постепенно осыпается и покрывается 
растительностью. Во многих странах мира вла-
дельцы горнодобывающих предприятий обязаны 
восстановить состояние почвы и высадить расте-
ния на месте старого карьера. 

Кроме этого, задействованная на месторожде-
ниях техника приводит к выбросу большого коли-
чества пыли, оседающей в лесах поблизости, что 

*Без учета стран, входящих в Таможенный Союз
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в свою очередь стало причиной разработок и вне-
дрения более экологичных средств механизации, а 
также щадящих методов разработки и призванных 
оптимизировать процессы информационных тех-
нологий. 

НОВИНКИ ОТРАСЛИ 
Накануне к работе на Кийзасском угольном раз-

резе (Кузбасс), являющимся одним из крупнейших 
угольных разрезов с годовым объемом добычи 
10 млн т, приступил уникальный передвижной 
комплекс – мобильная станция технического об-
служивания G-Profi, разработанная компанией 
«Газпромнефть – смазочные материалы» в рам-
ках проекта по развитию сотрудничества с пред-
приятиями горнодобывающей отрасли. Сервис 
позволяет одновременно проводить комплексное 
техническое обслуживание сразу на двух едини-
цах техники, работающей внутри одного карьера, 
благодаря чему существенно сокращается время 
простоя горнодобывающего оборудования. Всего 
одна станция способна обслужить до 120 единиц 
техники: карьерные самосвалы и экскаваторы, 
бульдозеры, буровые станки и др.

Станция, выполненная по специальному про-
екту на базе грузового автомобиля, оснащена 
анализатором смазочных материалов, насосными 
станциями, двумя постами замены масел и другим 
современным оборудованием. Сервис позволяет 
проводить регулярный мониторинг смазочных 
материалов, который дает максимально опера-
тивную информацию о состоянии техники и делает 
возможным заблаговременное принятие мер по 
устранению неполадок на основе полученных дан-
ных.  Также важной особенностью комплекса явля-
ется возможность откачивать отработавшее масло 
в специализированную герметичную емкость, 
что позволяет полностью исключить загрязнение 
окружающей среды.

Не остаются в стороне и производители тех-
ники. Не так давно «Скания-Русь» представила 
на российском рынке новый продукт – самосвал 
Scania G 440 B 8x4 HZ с кузовом объемом 25 куб. 
м для перевозки скальных пород. Самосвал осна-
щен 13-литровым движком в 440 л/с и усиленной 
КПП, разработанной специально для эксплуатации 
в карьерах. 15 таких самосвалов уже переданы но-
вокузнецкой компании «Управление по профилак-
тике и рекультивации». 

Кроме этого, во второй половине текущего года 
ожидается старт продаж самосвала Scania Heavy 
Tipper. Автомобили с колесными формулами 6x4 и 
8x4, имеющие г/п 30 и 40 т соответственно, пред-
назначены для обеспечения снижения стоимости 
каждой тонны перевозимого груза до 15 %. В 2017 
году в РФ 70 предприятиям отрасли было отгруже-
но 324 единицы тяжелой техники.

Еще одна новинка – самосвалы IVECO Astra HD9 
от совместного предприятия итальянского авто-
концерна Iveco и УралАЗа «ИВЕКО-АМТ», работаю-
щего в Челябинской области на площадке УралАЗа 

с 1994 года и выпускающего специально адаптиро-
ванную для суровых условий эксплуатации технику 
по индивидуальным требованиям заказчиков. 
Среди горняков и строителей машины сразу полу-
чили прозвище «неубиваемые» благодаря своей 
надежности и производительности. Уральские 
«Астры» уже протестированы такими крупными 
клиентами, как «АЛРОСой». 

Уральский автозавод, входящий в группу 
ГАЗ, еще с середины 1970-х годов поставляет для 
предприятий горной промышленности вспомо-
гательную технику, благодаря своим отличным 
показателям проходимости способную работать 
на всех типах дорог и даже при их отсутствии. 
Да, непосредственно в транспортировке сырья 
«Уралы», но при этом они вносят значительный 
вклад в обеспечение жизнедеятельности многих 
подразделений горной промышленности. Речь 
идет о вахтовых автобусах для доставки бригад 
на объекты, топливозаправщиках, автоцистернах, 
авторемонтных мастерских, автокранах, активно 
эксплуатирующийся такими предприятиями, как 
уже упомянутым «АЛРОСой», а также «Норникель», 
Якутской топливно-энергетической компанией и 
многими другими.

Эти неприхотливые автомобили способны ра-
ботать на высоте до 4500 м при температуре окру-
жающего воздуха от -50 до +50 C°, преодолевать 
снежную целину до метра высотой, ров шириной 
до 1,2 м, вертикальную стену до полуметра, во-
дные препятствия глубиной до 1,75 м. Весь мо-
дельный ряд имеет высокую степень унификации 
по агрегатам и комплектующим, что позволяет 
владельцу снизить затраты на техобслуживание и 
эксплуатацию.

Вообще же, как показывает практика, а также 
оценки экспертов, последнее время наблюдается 
непрерывно растущий спрос в сегменте тяжелых 
машин (особенно в горно-металлургической и пе-
рерабатывающей отраслях), что в свою очередь 
оказывает непосредственное влияние и на предло-
жение. Большое внимание производители уделяют 
не только вопросам экологической безопасности 
и минимизации урона окружающей среде, но и 
созданию комфортных условий для оператора, а 
также повышению топливной экономичности при 
сохранении высокого уровня производительности. 

Но какие бы современные образцы машин и 
оборудования ни создавались, как бы ни совер-
шенствовались технологии добычи и обогащения 
породы, важно понимать, что уголь – ресурс невос-
полнимый. Поэтому не стоит забывать о грамот-
ном и разумном недропользовании, но это тема 
для совсем другого разговора и материала.  
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Универсальный солдат: экскаватор Hyundai R430LC-9SH

Среди строительной техники модели компании Hyundai в России являются 
одними из наиболее распространенных. Широкая номенклатура выпускае-
мой техники от мини-машин массой 1,6 т до настоящих гигантов массой 120 т 
способна удовлетворить любые запросы покупателя. Корейские экскаваторы 
нередко встречаются на стройках домов и дорог, а также на объектах, где вы-
полняются работы по перемещению сыпучих материалов или грунта.

Одну из этих машин мы встретили на Дальнем 
Востоке в районе города Благовещенск у компании 
ООО «Олма-Строй». Генеральный директор этого 
предприятия, Свинаренко Андрей Григорьевич, 
сообщил следующее: 

 – Мы приобрели Hyundai R430LC-9SH у офи-
циального дистрибьютора на территории РФ 
компании «ТехМашЮнит», потому что компания 
постоянно имеет в наличии на складах более 600 
единиц техники, что обеспечивает короткие сроки 
поставки любой машины под любые задачи, кото-
рые возникают в процессе производства. При этом, 
если нужна техника на короткое время, компания 
предлагает аренду, парк машин более чем внуши-
тельный - около 800 единиц. Ну и главное – сер-
вис-обеспечение действует 24 часа в сутки.  

Технические характеристики экскаватора отме-
тил главный механик ООО «Олма-Строй» – Белов 
Илья Андреевич:

– На машине установлены надежные узлы и 
агрегаты, проверенные временем. Они позволяет 
достигать высокой добавочной стоимости работ 
благодаря производительности, надежности, низ-
кой стоимости производственных затрат. К при-
меру, при заявленном расходе топлива 31,9 л/час 
у нас расход составляет 26-,7 л/час. По сравнению 
с другими машинами стоимость технического об-
служивания одна из самых низких, но это никоим 
образом не сказывается на надежности. Машина 

Тел.: 8-800-700-600-9
Сайт: www.hyundai-tmu.ru

просто идеальна для строительства трубопроводов 
большого диаметра, поскольку имеет наибольшую 
в классе глубину выемки грунта, которая составля-
ет 7,47 м.

Комфортабельная кабина испытана и серти-
фицирована как защищенная кабина согласно 
стандартам ROPS и FOPS, с системой климат-кон-
троля и магнитолой МР3, отвечает современным 
эргономическим требованиям. Регулируемые 
подлокотники и индивидуально настраиваемое  
сиденье оператора позволяет чувствовать себя 
комфортно и удобно на рабочем месте при любых 
внешних температурах. В качестве органов управ-
ления предлагаются гидравлические джойстики, 
которые позволяют ювелирно работать с оборудо-
ванием экскаватора, весящего без малого 9 тонн. 
А в сочетании с  низким уровнем шума – 73dB, все 
вышеперечисленное способствует высокой работо-
способности  в течение всего рабочего дня. 

R430LC-9SH – это высокопроизводительная 
единица техники, которая сочетает в себе легкую 
управляемость и высокую мощность. Благодаря 
этому часовая производительность по перемеща-
емому материалу достигает 250 м3 в час.

Экскаватор имеет ряд следующих особенно-
стей, отличающих его от других представителей 
данного класса:

1. Низкая стоимость запчастей в сравнении с 
другими иностранными продуктами.

2. Электроника, используемая в данной техни-
ке, имеет функцию самодиагностики

3. Простота эксплуатации и высокая экономич-
ность.

4. Силовые установки Hyundai обеспечивают 
высокую работоспособность. Они эффективно 
функционируют в любых температурных условиях 
и соответствуют стандарту «Евро 2».

5. Компоненты гидравлической системы от 
компании Kawasaki сочетают в себе высокую на-
дежность и работоспособность, при компактных 
размерах элементов6. 

6. Широкий перечень дополнительного обору-
дования.

7. Все модификации экскаватора оснащаются 
климат контролем (кондиционер и отопитель), 
который поддерживает заданные температурные 
условия на рабочем месте оператора в кабине при 
любых внешних температурах.

Экскаватор обладает множеством уникальных 
свойств, обеспечивших его востребованность в 
различных областях. Машину используют:

 Для извлечения, разгрузки и погрузки сыпу-
чих, жестких и мягких материалов.

 Для рытья карьеров, траншей, котлованов.
 Для работы с грунтом при строительстве и 

возведении дорог.
 Для выполнения различных операций с гор-

ными породами и промерзшим грунтом.
По желанию заказчиков можно установить 

различные дополнительные опции, способствую-
щие как повышению надежности машины, так и 
дополнительному удобству оператора. При этом на 
машине штатно расположена система дистанцион-
ного управления и диагностики HI-mate, помога-
ющая операторам и обслуживающему персоналу 
получать доступ к жизненно важной сервисной и 
диагностической информации машины с любого 
компьютера с доступом в Интернет. Hi-mate эко-
номит время и деньги для владельцев и дилеров, 
содействуя проведению профилактического обслу-
живания и сокращению времени простоя машин.

Экскаватор Hyundai, как и другие модели тех-
ники Hyundai, можно приобрести на одном из 89 
складов компании «ТехМашЮнит» на территории 
России. Для получения подробной консультации 
можно обращаться по телефону 8-800-700-600-9 в 
любое время, 24 часа в сутки.
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Новинки от ООО «Бимет» для современных КАМАЗов

Самой собой, современные КАМАЗы достаточно 
сильно отличаются от своего прародителя. Маши-
на, представляющая собой сложный механизм, 
периодически модернизировалась, расширялся 
модельный ряд, появлялись новые комплектую-
щие, узлы и агрегаты. 

Впрочем, что-то оставалось статично на про-
тяжении долгого времени. Так, коробки передач 
(КП) мод. 14; 15 устанавливались на а/м КАМАЗ в 
течение 25 лет практически без изменений. Для 
их разборки-сборки при ремонте достаточно было 
иметь три – четыре  приспособления, универсаль-
ный инструмент и слесарный стол.

Но времена меняются, и автомобильный рынок 
диктует  свои правила. Поэтому в связи с новыми 
требованиями в последнее время КАМАЗ сконцен-
трировался на постоянном процессе совершен-
ствования  КП собственного производства.

Так, уже с 2000 годов в эксплуатацию введено 
новое поколение КП: мод. 141; 142; 152; 154; 161. 
Данные модели существенно отличаются от базо-
вых следующими параметрами: 

 Усилены шлицы первичного вала делителя.
 Применено бесшпоночное соединение ше-

стерен.
 Исключено замковое устройство в шлицевом 

соединении каретки синхронизатора 4-5 передачи. 
 Шариковые подшипники валов заменены на 

роликовые конические однорядные.

16 февраля 1976 года с конвейера Камского завода по производству больше-
грузных автомобилей сошел первый автомобиль. С тех пор прошло более 40 
лет, и на сегодняшний день каждый третий грузовик полной массой 14-40 тонн 
в России и странах СНГ – это КАМАЗ. В целом же эти машины можно встретить 
более чем в 80 странах мира. 

ООО «Бимет»
г. Набережные Челны, 
423800, 68 мкр., 
ул. Нагорная, 2 «Б»
Тел.: +7 (8552) 57-56-99; 
8 (800) 100-27-14; 8 (8552) 58-00-59
E-mail: bimet2714@mail.ru
http://bimet.ru/

 В делителе используются шариковый, роли-
ковый двухрядный сферический подшипники. 

Вполне логично, что произошедшие изменения 
в конструкции потребовали создания нового специ-
ального инструмента. ООО «Бимет» из Набережных 
Челнов, специализирующееся на  производстве и 
реализации оборудования и приспособлений для 
ремонта грузовых автомобилей и автобусов, про-
ведя ряд испытаний, спроектировало и представи-
ло свою новую разработку – комплект инструмента 
для разборки-сборки КП 154, а также адаптер для 
установки коробки на кантователь. Использование 
приспособлений позволяет значительно сократить 
время и трудозатраты, одновременно  повысив ка-
чество работ и увеличив прибыль компании. 

На данный момент изделие прошло комиссион-
ную приемку представителями таких предприятий 
как НТЦ (Научно-Технический Центр) КАМАЗ, АЗК 
(АвтозапчастьКамаз), ТФК (Торгово-финансовая 
компания КАМАЗ), РИПТиБ (Региональный Инсти-
тут Передовых Технологий и Бизнеса).

Еще одно изменение в конструкции автомо-
билей КАМАЗ – комплектация последних мо-
делей воздушными фильтрами Mann+Hummel 
Europiclon, Mann+Hummel NLG-PICO. В свою оче-
редь данное нововведение также потребовало 
использования специальных модернизирован-
ных заглушек. Специалисты ООО «Бимет» и здесь 
не остались в стороне, изобретя и внедрив в 

производство заглушку  БПГ5490-01.000 для про-
верки герметичности впускного воздушного тракта 
двигателей с вышеуказанными фильтрами. 

На этом нововведения не заканчиваются. Так, 
на автомобилях семейства КамАЗ 6522, 6560 го-
ловка подвода воздуха к шинам установлена в 
ступице колеса, а не в цапфе моста, как ранее на 
вездеходах 4310. Данное конструктивное измене-
ние потребовало производить установку ступицы 
колеса с размещенным в ней корпусом  манжет и 
втулкой с уплотнительными кольцами только при 
помощи специальных оправок. В настоящее вре-
мя «Бимет» приступил к выпуску вышеуказанных 
оправок Б 06-7853-4785, Б 06-7853-4786, Б 06-
7853-4788, предназначенных для предотвращения 
повреждения рабочих кромок манжет подкачки 
автомобилей а/м 6522, 6560. 

Кроме этого, в настоящее время на предприя-
тии освоен  выпуск новых  кронштейнов (адапте-
ров) к кантователям для установки на них двигате-
лей Cummins ISLe9, Mercedes-Benz M906 LAG.

На весь специальный инструмент и приспосо-
бления существует гарантия 1 год, но, как показы-
вает практика, при правильной эксплуатации он 
исправно служит минимум 10 лет.

 Заглушка в работе фильтр NLG-PICO  КП 154 на кантователе

 Заглушка в работе фильтр Europiclon
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Землеройная революция: 
тенденции на рынке 
экскаваторов 

Ни один горнодобывающий или строительный объект, будь то угольный разрез, масштабная промышленная стройка 
с рытьем котлована диаметром несколько десятков и сот метров либо возведение жилого комплекса, не обходится 
без экскаватора. И зачастую именно эта машина играет главную роль на объекте, обуславливая общий ход работы, 
соблюдение сроков и финансовую рентабельность проекта. 

Спектр задач, выполняемых экскаваторам, 
крайне обширен. Выемка грунта, подготовка 
стройплощадки, прокладка инженерных комму-
никаций и дорожного полотна, демонтажные, ме-
лиоративные работы – список можно продолжать 
еще долго. Конкретный набор функций машины 
во многом зависит от ее вида, а тут уже начинает-
ся самое интересное, так как типов экскаваторов 
множество и зависят они от ряда критериев. Чтобы 
разложить все по полочкам, а машины расставить 
по ангарам, нашей статьи будет недостаточно, поэ-
тому мы начнем с нескольких наиболее значимых 
классификаций.

Итак, по назначению экскаваторы делятся на:
 Универсальные. Название говорит само за 

себя, и техника данного типа может применяться 
на самых различных объектах. 

 Карьерные. Эти машины в свою очередь де-
лятся на вскрышные и добывающие. Карьерные 
гусеничные экскаваторы предназначены для раз-
работки и погрузки полезных ископаемых и пород 
вскрыши на открытых горных работах, а также для 
отвалообразования и погрузочных работ на скла-
дах и в схемах циклично-поточной технологии. 
В зависимости от категории пород работы про-
изводятся либо с предварительным рыхлением 
взрывом, либо без. Экскаваторы выпускаются для 
различных климатических условий.

 Специальные. К данному классу относят-
ся железнодорожные, болотные, спасательные, 

экскаваторы-разрушители, подземные, подво-
дные и так далее. 

 Экскаваторы-погрузчики.От остальных своих 
собратьев они отличаются тем, что высыпают от-
меренную по весу или объему порцию грунта, не 
превышающую грузоподъемности средств выво-
за. Данные машины бывают с опрокидывающимся 
ковшом-коробом (описаны выше), с ковшом-ло-
патой цельным и с откидным днищем, с грейфе-
ром, с транспортером и бункером-дозатором. Об 
этом классе мы подробнее поговорим далее. 

По типу ходовой части экскаваторы разделяют 
на:

 Навесные, устанавливаемые на колесные и 
гусеничные, тракторные и автомобильные шасси.

 Пневмоколесные.
 Гусеничные.
 Рельсовые: железнодорожные, портовые 

краны-экскаваторы и карьерные.
 Шагающие.
 Катковые и передвижные лыжные (сейчас 

вышли из употребления)
 Подземные: шахтные машины, перегружа-

ющие добытую проходческим щитом породу. При 
разработке мощных пластов щит с экскаватором 
объединяют в одно, и получается проходческий 
комплекс (комбайн).

 Плавающие: ковшовые, грейферные, рыхля-
щие и эрлифтовые драги.

На данном пункте остановимся поподробнее. 

Если колесные экскаваторы широко используются 
при прокладке коммуникаций и благоустройстве 
территории в условиях плотной городской застрой-
ки, то образцы на гусеничном ходу востребованы 
при выполнении больших объемов работ, в том 
числе на слабых и топких грунтах. Экскаваторы 
на автомобильном шасси, а для отечественных 
моделей это чаще всего «КамАЗ» или «Урал», не-
заменимы для работы на удаленных строительных 
объектах.

В свою очередь гусеничные драглайны пред-
назначены не только для разработки полезных 
ископаемых и пород вскрыши, но и для погрузки 
в транспортные средства. Машина может быть 
укомплектована ковшами разных типов и адапти-
рована под конкретные условия эксплуатации. 
Эти машины могут быть использованы на любых 
небольших карьерах с мягкими породами (глина, 
песок, мергель), на территории шахт, где есть не-
обходимость в небольших вскрышных работах, на 
угольных разрезах, карьерах строительных мате-
риалов, на россыпных месторождениях золота, а 
также при проходке траншей, строительстве кана-
лов и дамб, работе на шламовых полях техногенно-
го происхождения. 

Карьерные шагающие экскаваторы использу-
ются в горнодобывающей промышленности при 
добыче полезных ископаемых (уголь, сланцы, 
руды черных и цветных металлов, золото, сырье 
для химической промышленности, огнеупоров и 
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так далее) открытым способом. Их предназначе-
ние – вскрышные работы с укладкой породы в вы-
работанное пространство или на борт карьера. При 
разработке пород повышенной прочности требует-
ся частичное или сплошное рыхление взрывани-
ем. Отечественные модели надежно работают при 
температуре от -50 до +40°С. В России выпуском 
данного класса занимается только Уралмашзавод. 
Крупнейший экскаватор данного типа, когда-либо 
созданный в СССР, – ЭШ-100/100, с 1976 года на-
ходился в эксплуатации на Назаровском разрезе в 
Красноярском крае. Разработка оказалась крайней 
успешной, ЭШ-100/100 эксплуатировался около 
15 лет, и только в начале 90-х по причине частой 
смены собственников экскаватор был законсерви-
рован из-за падения объемов добычи угля, хотя 
разрез на тот момент себя не исчерпал. После кон-
сервации электрика потихоньку растаскивалась на 
медь, а машина все больше приходила в негод-
ность, поэтому было принято решение сдать ее на 
металлолом уже полностью. 

К гибридному классу землеройных машин от-
носится экскаваторы-погрузчики. Такая техника, 
совмещающая функции классического экскаватора 
и фронтального погрузчика, позволяет вести вы-
полнение различных строительных задач: рытье 
котлованов и траншей, погрузка и перевозка 
горных пород, угля, грунта, щебня, сельскохозяй-
ственной продукции, древесной щепы и др. Как 
правило, такие экскаваторы имеют рулевую колон-
ку и джойстик для управления различными узлами 
и гидравлическими опорами. 

Неудивительно, что машина данного типа, 
отличающаяся таким широким функционалом и 
сферой применения, встречается в линейке прак-
тически каждого крупного производителя строи-
тельной техники. 

Лидерами среди поставщиков экскавато-
ров-погрузчиков среди иностранных компаний 
являются следующие компании: JCB, New Holland, 
Caterpillar, Komatsu и Volvo. Настойчиво, но пока до-
статочно медленно укрепляют свои позиции Terex, 
Case, Hydromec, Dressta.

Непосредственное влияние на развитие и 
формирование рынка экскаваторов-погрузчиков 
оказали новые экологические стандарты, ограни-
чивающие выбросы дизельных двигателей. При 
этом производители не ограничиваются сокраще-
нием уровня вредных выбросов у новых моделей 
экскаваторов-погрузчиков, а идут дальше, вне-
дряя в конструкцию различные инновации для 
соответствия машин специфическим запросам 
потребителей. И именно эти усовершенствования 
представляют главный интерес для российских 
пользователей, так как двигатели высокого эколо-
гического класса еще не скоро завоюют наш рынок. 
Поговорим об инновациях подробнее. 

Почти все современные производители решают 
задачу снижения выбросов за счет использования 
электронного управления и модернизации про-
цесса сгорания, в результате у новых двигателей 

увеличилась не только удельная мощность, но и 
в среднем на 4% приемистость и эффективность 
использования топлива.

Кроме этого, кабины новых поколений погруз-
чиков отличаются увеличенной на 10–15% площа-
дью остекления и улучшенным обзором с места 
оператора. Много усилий затрачивают разработ-
чики, чтобы освободить пространство на полу ка-
бины и упростить оператору процесс разворота от 
органов управления погрузчиком к управлению 
экскаватором. Системы кондиционирования при-
меняются все шире, и их компоненты все лучше 
приспосабливаются к тяжелым условиям работы 
машины на бездорожье. Сиденья оснащаются 

обогревом, регулировками по различным на-
правлениям, поясничным упором по примеру 
магистральных грузовиков. В модификациях для 
южных регионов предусматривается охлаждение 
стекол. 

Благодаря увеличению удельной мощности 
двигателей появилась возможность использовать 
на работах, требующих определенной мощности, 
более компактные и, как следствие, маневренные 
машины. Ранее автоматическая система плавности 
хода, благодаря которой материалы не просыпают-
ся из ковша, применялась только на фронтальных 
погрузчиках, но теперь практически все производи-
тели стали оснащать ею и экскаваторы-погрузчики. 
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Все новые машины обеспечиваются широкой гам-
мой сменного навесного оборудования: различ-
ными ковшами, гидромолотами, гидробурами, 
захватами.

Существенные усовершенствования вносятся 
в гидросистемы, благодаря чему в них возрастает 
расход жидкости без увеличения оборотов двига-
теля и потребления топлива. Так, в ряде моделей 
экскаваторов-погрузчиков применяются гидроси-
стемы «с открытым центром», укомплектованные 
шестеренчатыми насосами, имеющими постоян-
ную производительность при любых нагрузках на 
систему. Если нагрузки небольшие, лишняя гидрав-
лическая жидкость возвращается в гидробак через 
предохранительный клапан, который поддержива-
ет в системе постоянное давление. Использующие 
их производители утверждают, что операторы 
могут «чувствовать» рабочее оборудование. Когда 
работы выполняются вблизи каких-то скрытых в 
земле коммуникаций, и ковш при выемке грунта 
упирается в какое-нибудь прочное препятствие, 
например, в проложенную под землей трубу, опыт-
ные операторы могут почувствовать в этот момент 
через рычаги управления резкое увеличение дав-
ления в гидросистеме, пока не откроется предохра-
нительный клапан и не сбросит давление. К тому 
же шестеренчатые насосы менее чувствительны к 
загрязнению гидравлической жидкости.

Повышение топливной экономичности – это 
общая тенденция на рынке строительного обо-
рудования, поэтому с появлением электронного 
управления двигателей стало намного больше 
моделей экскаваторов-погрузчиков с аксиаль-
но-поршневыми гидронасосами, в которых элек-
тронное управление двигателя и гидронасосов 
объединяется в общую систему.

Активное использование электроники сделало 
возможным переход на электрическое управ-
ление джойстиками, которое в свою очередь 
требует меньше усилий и обеспечивает более 
комфортные условия для оператора. Кроме этого 

сервоуправление погрузчиком позволяет боль-
ше внимания уделять управлению ходом, ведь 
у такого типа машин оно значительно сложнее.
Новые органы управления экскаваторов-погруз-
чиков являются преимуществом и с точки зрения 
рационального использования трудовых ресурсов: 
оператор, умеющий управлять фронтальным по-
грузчиком или экскаватором, очутившись в кабине 
экскаватора-погрузчика, может быстро освоиться, 
так как органы управления аналогичны, это очень 
удобно строительной компании: работника можно 
«пересаживать» на разные машины.

Но вернемся к классификации экскаваторов. 
Так, по приводу рабочего органа самыми распро-
страненными являются гидравлические экскава-
торы. Дизель-электрические машины отличаются 
повышенным весом, работают автономно, тогда 

сверхтяжелые электрические модели питаются 
исключительно от ЛЭП. Есть еще механические, 
которым грозит участь мамонтов. 

По рабочему циклу экскаваторы делятся на 
машины непрерывного действия, к которым от-
носятся роторные многоковшовые, с дисковой или 
цилиндрической фрезой, траншейные образцы с 
зубчатой цепью, а также на модели циклического 
действия – одноковшовые. Данный класс является 
самым распространенным, многочисленным, уни-
версальным и одновременно разнообразным. 

Обширное семейство одноковшовых экскава-
торов подразделяется на 9 размерных групп:

 0 – особо легкая: до 3 т, 10-40 л.с., ковш 
до 0,1 куб.м.

 1 – легкая-1: 5-6 т, 30-50 л.с., 0,15-0,4 куб.м.
 2 – легкая-2: 8-9 т, 40-60 л.с., 0,25-06 куб.м.
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 3 – средняя-1: 10-12 т, 50-80 л.с., 
0,3-1,0 куб.м.

 4 – средняя-2: 19-30 т, 80-130 л.с., 
0,65-1,6 куб.м.

 5 – тяжелая-1: 30-40 т, 100-200 л.с., 
1,2-2,5 куб.м.

 6 – тяжелая-2: 55-60 т, 200-350 л.с. 
1,6-4,0 куб.м.

 7 – особо тяжелая-1: 80-100 т, 300-500 л.с.,
2,5-6,3 куб.м.

 8 – особо тяжелая-2: 100-160 т, 400-800 л.с.,
5-10 куб.м.
Экскаваторы тяжелее 8 группы считаются 

сверхтяжелыми и проектируются по индивидуаль-
ным ТУ. Наиболее востребованными являются мо-
дели эксплуатационной массой 20–40 т. Вообще же 
именно одноковшовые гусеничные экскаваторы 
являются лидерами на российском рынке дорож-
но-строительной техники, но об этом дальше. 

И ВАШИМ, И НАШИМ
Но ни для кого не секрет, что произошедшие 

в 2014 году изменения на политической и эконо-
мической арене, введение секционного режима и 
последовавший за ними отток зарубежных инве-
стиций привели к замедлению темпов, а то и вовсе 
к заморозке строительных и дорожных работ. Как 
следствие, рынок спецтехники претерпел обвал, и 
сегмент экскаваторов не стал исключением. 

Так, если еще в 2013 году в эпоху пикового спро-
са на территории России реализовывалось до 7000 
экскаваторов всех типов, то в 2016 году, когда, ка-
залось бы, страна уже адаптировалась к ситуации, 
эта цифра была равно всего 1800 единицам. Впро-
чем, уже в 2017 рынок начал подниматься с колен, 
и хоть до предкризисных показателей еще далеко, 
уже сейчас наблюдается вполне жизнеутвержда-
ющая тенденция по всем типам экскаваторной 
техники. 

Так, в течение ушедшего года было реализова-
но 2906 гусеничных экскаваторов и 410 машин на 
колесном ходу, что в 1,5 раза больше, чем в 2016. 
Объем поставок экскаваторов-погрузчиков соста-
вил 2005 единиц, тем самым превысив показатель 
2016 года в 1,7 раза.

Доминирующие позиции на рынке занимают 
машины иностранного производства. Хотя нашей 
стране производство экскаваторов ведется с 30-х 
годов XX века, на сегодняшний день список выпу-
скающих машины данного типа включает полуто-
ра десятков предприятий. Как отмечают эксперты 
отрасли, в настоящее время у российских заводов, 
желающих не просто остаться на плаву, а гордо 
рассекать по волнам рынка, есть два пути разви-
тия. Первый подразумевает создание совмест-
ных предприятий по производству экскаваторов 
с партерами из ЕС, США, КНР или Южной Кореи, а 
второй – приобретение лицензии и технологии, по 
которым уже своими силами выпускать машины 
ведущих брендов.

Впрочем, уже сейчас специалисты отмечают 
положительную динамику, которая связана не 
только с ростом спроса. Благодатная почва для 
производителей обусловлена рядом фактором, 
в числе которых стабилизация курса валют, под-
держка отрасли со стороны государственных ор-
ганов власти, а также наличие крупных проектов 
в области строительства и разработки проектов 
нефтегазовой отрасли. 

Впрочем, отказываться от лакомого кусочка, 
а точнее, рынка, иностранцы явно не собираются, 
которые, несмотря на экономические и политиче-
ские сложности, борются за российского потребите-
ля. Справедливости ради стоит отметить, что у них 
это получается отлично: на данный момент доля 
импортной техники на рынке составляет порядка 
80%. Интерес к технике зарубежного производства, 
при этом как новых моделей, так и б/у, всегда был 

велик в первую очередь благодаря техническим 
характеристикам, а также производительности и 
удобстве машин в эксплуатации. Несмотря на то, 
что в Россию сейчас поступает более пятидесяти 
торговых марок экскаваторов, более 87% всего 
объема импорта приходится на долю следующих 
компаний-лидеров: Caterpillar, Hyundai, Komatsu, 
Volvo, JCB, Hitachi, Doosan, Liebherr, John Deere, 
Kobelco, New Holland, Kubota, Yanmar.

Как бы ни развивался рынок спецтехники, экс-
каваторы были, есть и еще долго будут одним из 
основных механизмов для выполнения широкого 
спектра землеройных работ. Само собой, что такие 
изменения в структуре и облике строительной от-
расли, как увеличение доли малоэтажной и инди-
видуальной застройки, зачастую осуществляемой 
в условиях ограниченного пространства, самым 
прямым образом влияет и на структуру парка тех-
ники. 

Так, уже прослеживается тенденция появления 
малогабаритных машин, в частности экскаваторов 
с малой вместимостью ковша, экскаваторов на 
автошасси, гидравлических экскаваторов третьей 
размерной группы на гусеничном ходу и другой 
специализированной техники. И пусть сейчас ввиду 
большого числа важных строительных объектов, к 
примеру, возведение Керченского моста, создание 
инфраструктуры к приближающему ся Чемпионату 
мира по футболу, рынок переживает бурный рост, 
скептики прогнозируют стагнацию и спад после за-
вершения проектов. Кроме этого, нельзя забывать 
и об объявленном увеличение утилизационного 
сбора, который ожидаемо приведет к повышению 
стоимости машин. Впрочем, найти сферы приме-
нения машин – дело времени, сноровки и целей. 
Полезных ископаемых в недрах земли еще доста-
точно, на их освоение уйдет еще не один десяток 
лет, и без производительных и выносливых машин 
явно не обойтись. 
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Великаны, покорившие 
песок и гравий
Работа в горнодобывающих карьерах России сопровождается сложными климатическими, горно-геологическими и 
дорожными условиями, превращающимися в настоящую проверку на прочность как для людей, так и для эксплуати-
руемых машин. Впрочем, есть транспортные гиганты, которым под силу справиться и не с такими испытаниями, и имя 
этим поражающим своими размерами покорителям песка и гравия – самосвалы. 

Большинство горных предприятий России рас-
положено в зонах резкоконтинентального климата 
со свойственными ему резкими перепадами тем-
ператур и пониженным атмосферным давлением. 
Сами же карьерные дороги представляют собой че-
редование подъемов и спусков разной величины и 
длины с продольным уклоном дорог 10-12 %, а на 
отдельных участках и того больше. Из-за данных 
особенностей уменьшается мощность двигателей, 
увеличивает расход топлива и ускоряет износ всех 
деталей и систем, из-за чего возрастает стоимость 
транспортировки ресурсов автомобильным транс-
портом по сравнению с железнодорожным. 

Впрочем, есть у самосвалов и ряд преиму-
ществ: 

 Относительно высокая маневренность ма-
шин, возможность работы на относительно тесных 
площадках, в труднодоступных забоях.

 Меньшие затраты на строительство и под-
держание временных дорог по сравнению с желез-
нодорожным транспортом.

 Высокая производительность в комплексе с 

одноковшовыми экскаваторами.
 Высокая мобильность парка как такового. 
 Подвижность и маневренность самосвалов 

способствуют эффективному проведению селек-
тивной выемки, усреднению руд непосредственно 
в карьере.

Поэтому, когда необходимо осуществить пере-
возку на расстояние от одного до пяти км по доро-
гам с переменным профилем и большим числом 
поворотов, множество временных дорог с неудов-
летворительным покрытием, самосвалы являются 
оптимальным решением.

САМОСВАЛЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ, 
САМОСВАЛЫ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ
В настоящее время наибольшее распростра-

нение при работе в карьерах получили самосвалы 
трех типов: строительные грузоподъемностью 10-
25 т для передвижения по дорогам общего поль-
зования, строительные с шарнирно-сочлененной 
рамой грузоподъемностью 10-50 т и внедорож-
ные карьерные грузоподъемностью 23...345 т. 

Отдельно стоит выделить карьерные автопоезда 
в составе седельных тягачей для буксировки са-
мосвальных прицепов и полуприцепов, но данный 
тип менее распространен. 

Использование строительных самосвалов в 
большинстве случаев ограничено их малой гру-
зоподъемностью и затруднениями при перевозке 
крупнокусковых грузов, но при этом данный тип 
является незаменимым в местах, где перевозки 
технологически можно осуществлять только по до-
рогам общего пользования, на перевозке сыпучих 
и мелкокусковых грузов или в карьерах с малыми 
объемами добычи на плече до 40 км. Сейчас в Рос-
сии самосвалы «строительной группы» выпускают 
ЗАО «Бецема», заводы Пушкинский машиностро-
ительный, «Урал», КАМАЗ, НефАЗ, КЗКТ («Русич») 
и «Яровит», в ближнем зарубежье - МАЗ, КрАЗ и 
МЗКТ («Волат»).

Внедорожные самосвалы с шарнирно-сочле-
ненной рамой, для удобства также называемые 
ADT - от англ. articulated dump truck) используются 
на объектах, где от машины требуется повышенная 



WWW.SPEC–TECHNIKA.RU

СПЕЦРЕЛИЗ 35

АПРЕЛЬ 2018, № 3

проходимость и маневренность. Для отечествен-
ного рынка данный класс является относительно 
новым Класс автомобилей ADT в России является 
сравнительно новым, хотя первые попытки нала-
дить их выпуск предпринимались еще в прошлом 
веке. На данный момент данный тип машин на 
российском рынке представлен машинами произ-
водства БЕЛАЗ, МоАЗ, ЧСДМ, Bell и Volvo. Также этот 
вид техники есть в номенклатуре ведущих миро-
вых производителей Caterpillar, CNH (известны под 
марками Astra, Case, DDT, Link-Belt, FIAT-Kobelco, 
New Holand, O&K), Desmond, Hydrema, JCB, John 
Deere (также Hitachi), Kaelble, Komatsu, Mitsubishi, 
Moxy, NHL, Randon, Royal, RTC и Terex. Самосвалы 
с шарнирно-сочлененной рамой изготавливают с 
колесной формулой 4х2, 4х4, 6х4 и 6х6.

Когда необходимо перевезти и выгрузить 
взорванные или разрыхленные механическим 
способом породы в стесненных условиях под-
земных шахт, при добыче полезных ископаемых 
и строительстве тоннелей, используются специ-
альные подземные самосвалы. Их конструкция 

позволяет использовать и на открытых разработ-
ках, но с меньшей эффективностью. Такая техни-
ка выпускается сейчас Atlas Copco, Burdmachines, 
Bumar, Caterpillar-Elphinston, Dux, GIA (Kiruna Truck), 
Kaelble, Marcotte, Normet, Paus, Tamrock и YMC. 

Но все-таки основным и наиболее востребо-
ванным типом самосвалов являются карьерные, 
или же карьерные машины. В настоящее основную 
часть рынка, более 95%, составляют самосвалы 
грузоподъёмностью до 40 т. Сейчас их выпуском 
занимаются более 20 компаний: БЕЛАЗ, МоАЗ, 
Ashok-Leyland, Bharat, Case, Caterpillar, Caterpillar-
Elphinston, Hindustan, Hitachi (Euclid), Komatsu, 
Kyomsungsang (Kumsusan - Кымсусан), Kress, 
Liebherr, NHL, Perlini, Randon, Rimpull, Shaofeng 
(Шаофэн), Tamrock (Toro Supra), Terex (Unit Rig и 
Payhauler), Terberg и Zhonghuan (Чжунхуань). Раз-
нообразие применяемых за многолетнюю историю 
развития самосвалов схем привело к тому, что наи-
более целесообразной стала схема с приводом на 
задние колеса и разгрузкой кузова назад. Прочие 
схемы, такие как привод на переднюю, среднюю 

ось, поворотный кузов или кузов с боковой раз-
грузкой, думперы и прочие, в карьерах так и не 
прижились.

Если говорить о «тяжеловесах», то список наи-
более грузоподъемных моделей ведущих произво-
дителей на данный момент следующий:

 Terex MT 6300AC
 Liebherr T 282 B
 Caterpillar 797В
 Terex MT 5500
 БелАЗ 75600
 Terex 33-19 Titan
 Liebherr TI 274
 Komatsu 930E
 Euclid-Hitachi EH 5000
 Euclid-Hitachi EH 4500
 Komatsu 830E
 БелАЗ 75306
 Kress 200C
 Terex MT 4400AC
 Liebherr T 262
 Caterpillar 793В
 WABCO 3200В

ТИТАНЫ СРЕДИ ИСПОЛИНОВ
А теперь поговорим о конкурентной борьбе 

среди производителей. Но для начала ответьте на 
вопрос: какая ассоциация приходит на ум первой 
при упоминании слова «самосвал»? Большинство 
из нас наверняка тут же назовет «БелАЗ». «Бело-
русский автомобильный завод» является одним 
из семи ведущих в мире и единственным в СНГ 
производителем карьерной техники. За более чем 
полувековую историю предприятия здесь выпу-
щено свыше 120 тысяч единиц карьерной техни-
ки. «БелАЗ» является экспортоориентированным 
предприятием: более 70 % продукции реализуется 
в России. Заводу принадлежит около 30 % миро-
вого рынка карьерных тружеников, а машины его 
производятся работают почти в 50 странах мира. 

Более половины парка самосвалов «БелАЗ» тру-
дятся в карьерах по добыче руд черных и цветных 
металлов, характеризующимися особо сложными 
условиями эксплуатации. Значительная доля ма-
шин используется на угольных разрезах, в карье-
рах по добыче горно-химического сырья, нерудных 
ископаемых, на строительстве гидротехнических и 
ирригационных сооружений. Словом, практически 
везде, где необходимо перевозить большие объе-
мы горной массы, используются «БелАЗы». 

С каждой новой моделью грузоподъемность 
и размеры машин росли, и сегодня выпускаются 
БЕЛАЗ-75306 весом 156 т, способные принять в 
свой кузов 220 т породы. Как и большинство су-
персамосвалов, БЕЛАЗ этой модели имеет элек-
тротрансмиссию: дизельный двигатель в 2300 л. с. 
вращает генератор, который дает ток на ведущие 
электродвигатели. Этого хватает, чтобы автомо-
биль развивал скорость 45 км/ч - больше и не 
нужно, учитывая сложность управления подобной 
техникой и особенности грунтовых дорог. Впрочем, 
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специальные электронные системы, управляющие 
гидроусилителями руля и тормозов, освобождают 
водителей от излишних усилий, так что главное для 
них - не зевать.

На рынке крупных самосвалов лидирует 
Caterpillar, занявший эту нишу еще в 1963-м с 
выпуска 35-тонного самосвала Caterpillar 769. На 
данный момент в перечне продукции компании 
девять моделей карьерных автосамосвалов и че-
тыре базовые модели строительных самосвалов с 
шарнирно-сочлененной рамой, не считая машин 
Elphinston, собираемых в Австралии.

Следом за Caterpillar идет компания Komatsu, 
специализирующаяся на производстве самосвалов 
производства грузоподъемностью 25-300 т. Актив-
но конкурируют с этими гигантами на рынке ком-
пании Terex и Hitachi. В секторе сочлененных само-
свалов выделяются компании CNH, Bell и Volvo, но 
основной упор они делают на использование своих 
машин в дорожном строительстве.

КАРЬЕРНЫЕ 
«БЕСПИЛОТНИКИ»
Первый беспилотный самосвал был представ-

лен компанией Caterpillar в 1996 году, впрочем, тог-
да спрос на нее был не велик. В начале XX века кон-
церн, приступивший к продвижению самосвалов 
грузоподъемностью 240 т, вернулся к разработке. С 
годами экономическая целесообразность исполь-
зования данного вида техники становилась оче-
видной: «беспилотники» отличаются повышенной 
на 20% производительностью способны работать 
в среднем на 2,5 часа в день больше своих тради-
ционных коллег, в связи с чем их востребованность 
растет ото дня в день. 

По данным на сентябрь 2017 года, на разных 
предприятиях по всему миру эксплуатировалось 
в полностью автономном режиме 56 беспилотных 
самосвалов Cat 793F, выпущенных в 2012 году. За 
четыре с половиной года непрерывной работы 
беспилотные самосвалы перевезли более 400 млн 
тонн горной массы. К концу 2017 года число задей-
ствованных в сфере добычи полезных ископаемых 
беспилотников Cat 793F возросло до 100. 

В настоящее время американский концерн 
разрабатывает планы по адаптации беспилотной 
технологии для машин других брендов. Так, уже к 
2019 году Caterpillar планирует завершить проект 
по установке такой системы на самосвалы Komatsu. 
Еще одна цель, стоящая перед компанией, – вне-
дрение систем полной автоматизации для техники, 
применяемой в менее крупных карьерных произ-
водствах. На данный момент в портфеле Caterpillar 
присутствуют решения с полуавтоматическими 
операциями. 

Не обошел стороной перспективные усовер-
шенствования и ОАО «БЕЛАЗ». Так, еще в 2010 
году завод представил совместную разработку с 
российским предприятием «ВИСТ Групп» – дис-
танционно управляемый 130-тонный самосвал 
БЕЛАЗ, созданный на базе модели БЕЛАЗ-7513 г/п 

130 т с двигателем Cummins КТА-50С и электроме-
ханической трансмиссией переменно-постоянного 
тока. На борту этой машины изначально было 
электронное управление трансмиссией и ДВС, а 
благодаря параллельному подключению электро-
цепей все штатные системы управления остались 
в своем первоначальном виде. Доработке подвер-
глись тормозная система и рулевое управление. 
Управление карьерным самосвалом БЕЛАЗ может 
осуществляться в трех режимах: традиционном, 
командном (оператор находится в кабине самосва-
ла), дистанционном (удаленное рабочее место опе-
ратора) и роботизированное автономное (оператор 
только контролирует бортовую систему удаленно). 

Обмен информацией между самосвалом и уда-
ленным рабочим местом оператора происходит 
через беспроводную передачу данных. В случае 
невозможности выполнения проверки целостно-
сти канала связи и передаваемых данных машина 

немедленно останавливается. В автономном 
режиме передвижение грузовика по заданному 
маршруту задается при помощи спутниковой на-
вигации GPS/ГЛОНАСС, для передачи данных ко-
ординат поправок от базовой станции до бортовой 
системы подключен дополнительный радиоканал.

На сегодняшний день БелАЗ сообщает о воз-
можности установки оборудования для роботизи-
рованного управления на любой карьерный само-
свал с электрической трансмиссией собственного 
производства грузоподъемностью от 90 до 450 т. 
По сообщениям представителей завода, в скором 
будущем машины будут работать полностью в ав-
тономном режиме при помощи роботизированной 
мобильной системы, над разработкой которой уже 
трудятся специалисты.

Принципиально новую концепцию «беспилот-
ников» в 2016 году на выставке Mine Expo предста-
вил концерн Komatsu. Презентованный в рамках 
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проекта опытный образец карьерного самосвала 
Komatsu IAHV г/п 230 т является частью системы 
управления автономным комплексом грузопере-
возок. Машина обладает возможностью передви-
жения вперед и назад с одинаковой скоростью, 
полным приводом и управлением как поворотом, 
так и вращением всеми четырьмя колесами. Дан-
ные опции позволяют существенно сократить вре-
мя на постановку самосвала под погрузку и раз-
грузку, а также экономится место в призабойной 
и разгрузочной зонах. Кроме этого, Komatsu IAHV 
может двигаться «крабовым ходом». 

Автономная машина комплектуется двигате-
лем Cummins QSK60, 2 700 л.с. (такой же установлен 
на моделях 860Е и 930Е). Трансмиссия представлена 
четырьмя электромоторами General Electric 150 AC, 
динамическим тормозом (как у самосвала 830Е), 
модифицированными бортовыми редукторами 
(как у 860Е-1К) и генератором GE 240 AC или GE GTA-
41. Эксплуатационная масса (416 т) и грузоподъем-
ные характеристики (230 т) самосвала ограничены 
максимальным типоразмером существующих шин 
(59/80R63). Такими же укомплектована машина 
980Е (г/п 370 т). Примечательно, что Komatsu IAHV 
– это первый самосвал с электромеханической 
трансмиссией, произведенный в Японии с момента 
снятия с производства модели HD1200. На данный 
момент разработка находится в опытной эксплуа-
тации на полигоне Komatsu рядом с Тусоном, США.

Еще одна «беспилотная» новинка – карьерный 
самосвал Unit Rig 3300 фирмы Terex Mining. Испы-
тания машины провела российская компания VIST 
Robotics, дочерняя структура «ВИСТ Групп», на 
специальном полигоне в Марокко. 

В ходе испытаний карьерный самосвал с полно-
стью автоматизированным управлением самосто-
ятельно проехал по заданному маршруту, а также 

совершил имитацию разгрузки. Вес беспилотника 
составляет 130 т. На данный момент машина уже 
умеет двигаться по заданным программой траек-
ториям.

КТО НА НОВЕНЬКОГО? 
Не желая утрачивать позиции на рынке, 

производители регулярно представляют более 
совершенные решения, удовлетворяющие запро-
сы представителей горнодобывающей отрасли. 
Нередко презентацией для новинок MiningWorld 
Russia.

Так, на выставке в 2017 году компания «Скани-
я-Русь» показала на выставке три модели четыре-
хосных «майнинговых» самосвалов с колесными 
формулами 8х4 и 8х8. Машины G480CB8x8EHZ и 
G480CB8x4EHZ предназначены для работы в карье-
рах, на технологических дорогах c возможностью 
выхода на дороги общего пользования. Модели 
были представлены с кузовами производства ком-
пании KHKipper объемом 20 и 23 м3 соответствен-
но. Первый грузовик — полноприводной, пред-
назначен для перевозки инертных материалов в 
условиях бездорожья. Модель G480CB8x4EHZ, в 
свою очередь, предназначена для работы со скаль-
ными породами. Модель G440CB8x4EHZ оснащена 
кузовом Wielton объемом 31 м3, который способен 
решить любые задачи по перевозке угля.

Карьерные самосвалы Scania G480 и G440 соз-
даны для перевозки больших объемов материалов 
в карьерах и месторождениях, а также в трудных 
дорожных условиях. Специально подобранные 
передаточные числа позволяют машинам преодо-
левать как повышенное сопротивление качению в 
условиях плохого дорожного покрытия, так и боль-
шие уклоны внутрикарьерных дорог.

Все три модели оснащаются 13-литровыми 

двигателями мощностью от 440 до 480 л. с., способ-
ными развивать крутящий момент до 2300 и 2400 
Нм в диапазоне оборотов от 1000 до 1300 мин-1 
соответственно. Силовые установки дополняются 
12-ступенчатой автоматизированной коробкой 
передач с функцией Opticruise, а также ретардером, 
демультипликатором и понижающей передачей. 
Эргономичные и комфортные кабины Scania серии 
G комплектуются автономным отопителем, конди-
ционером, магнитолой и многими другими полез-
ными опциями.

Компания «MAН Трак энд Бас РУС» в рамках 
MiningWorld Russia совместно с заводом «Бецема», 
давним партнером MAN в изготовлении само-
свальных надстроек, представила автосамосвал 
с кузовом для перевозки угля, построенный на 
шасси MAN TGS 41.440 8х4 BB-WW. Самосвальный 
кузов с задней разгрузкой БЦМ-59 «Формат-Уголь» 
объемом 25 м3 изготовлен из сталей Hardox 450 и 
Domex 700 — из первой изготовлены пол (8 мм), 
передний и боковой борт (6 мм), в то время как из 
Domex 700 выполнен задний борт толщиной 5 мм. 
В качестве аналога предлагается сталь российского 
производства.

Среди других важных особенностей новинки 
следует упомянуть наличие разгрузочного фарту-
ка, защитного козырька на треть длины кабины и 
раскладной лестницы. В надстройке используется 
гидрооборудование Binotto. Полная масса само-
свала-углевоза 41 000 кг. Машина рассчитана на 
эксплуатацию при наружной температуре до –50 
°С. Обогрев передней стенки кузова, бортов и дни-
ща реализован посредством тепла отработавших 
газов. Первый и пока единственный экземпляр 
самосвалауглевоза МАN отправится в Кемеров-
скую область, где в течение года будет проходить 
опытную эксплуатацию.

Еще одна новинка – самосвал Tatra Phoenix 
T158-8P5R46 8 × 8.1R грузоподъемностью 31 110 
кг с кузовом VS-mont объемом 24 м3. Машина ос-
нащена 459-сильным двигателем PACCAR MX340HD 
уровня Евро-5, механической 16-ступенчатой КП 
ZF16S и 2-ступенчатой раздаточной коробкой Tatra 
2.30 TRK. Все мосты самосвала ведущие (передний 
привод отключаемый), с качающимися полуося-
ми. Подвеска передних мостов, рассчитанных на 
нагрузку 9 тонн, выполнена на пневмобаллонах с 
телескопическими амортизаторами и торсионным 
стабилизатором; задних 16-тонных — на пнев-
мобаллонах и листовых рессорах. В самосваль-
ной установке использовано гидрооборудование 
Binotto. Самосвалы Tatra рассчитаны на работу в 
суровых климатических условиях, в условиях без-
дорожья и в смешанном режиме — как на дорогах 
общего пользования, так и на пересеченной мест-
ности. Впрочем, есть разработки, еще не успев-
шие засветиться на выставках. Так, накануне Volvo 
Construction Equipment (Volvo CE) анонсировала вы-
ход на рынки России и некоторых стран СНГ во вто-
ром квартале 2018 года линейки карьерных само-
свалов, включающей 45-тонный R45D, 60-тонный 
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R60D, 72-тонный R70D и флагманский 100-тонный 
R100E. R100E представляет собой абсолютно новый 
самосвал с жёсткой рамой, сочетающий в себе на-
дежность, новейшие технологии и современный 
дизайн. Машина, обладая большой грузоподъ-
емностью, высокой скоростью транспортировки, 
новым V- образным кузовом, производительной 
гидравликой, системой интеллектуального мони-
торинга и комфортному рабочему месту операто-
ра, R100E помогает перемещать больше материала 
за меньшее время. 

Разработка карьерных самосвалов R45D, R60D и 
R70D происходила под тщательнейшим инженер-
ным контролем, гарантирующим полное соответ-
ствие стандартам Volvo. Карьерный самосвал Volvo 
обладает улучшенной обзорностью, обновленны-
ми системами безопасности, а также технической 
поддержкой и дизайном техники Volvo. В резуль-
тате перехода на новые самосвалы марки Volvo, 
производство карьерных самосвалов под маркой 
Terex Trucks со временем прекратится. 

ИМПОРТ САМОСВАЛОВ 
В 2017 ГОДУ 
Но что будет – то будет, а пока вернемся в про-

шлый год. 2017 отметился в машиностроительной 
отрасли не только появлением новых моделей 
самосвалов на отечественном рынке, но и увели-
чением, пусть и незначительной, доли импорта по 
сравнению с 2016 годом. Представляем результаты 
исследования рынка самосвалов с шарнирно-соч-
лененной рамой, карьерных, а также подземных 
машин, проведенного нашим партнером, ком-
панией «ID-Marketing» (www.id-marketing.ru). 
Красным цветом отмечен общий объем импорта 
конкретного вида техники в 2017 году в штуках, 
зеленым – темп прироста к 2016 году, %. 

Как можно увидеть, наибольший прирост объ-
емов поставок наблюдается в сегменте самосвалов 
с шарнирно-сочлененной рамой. Так, в 2017 году 
российскими предприятиями закуплено 195 ма-
шин данного типа, что на 82, 24 % больше, чем в 
2016 году. 

Основным импортером является Калужская 
область: в регион поставлено 73 единицы техники, 
что составило 37, 44 % общего рынка (прирост – 27, 
69%). Значительный прирост увеличения поставок, 
в 528, 57 %, наблюдается в Московской области (44 
машины и 22, 56 % доли рынка соответственно). 
Среди компаний лидером поставок является Volvo 
(83 машины и 42,56% рынка соответственно). 
Наибольшие показатели прироста в 725% проде-
монстрировал в  минувшем году концерн TEREX, 
поставив 33.

Среди поставщиков карьерных самосвалов ли-
дирует США, увеличив долю до 33,81 % по сравне-
нию с 2016 годом. В течение 2017 года российскими 
предприятиями закуплена 71 единица техники 
производства этой страны. А вот для Китая год стал 
не таким плодотворным: поставив в РФ 31 карьер-
ный самосвал, республика заняла 14, 76% рынка, 

Самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой 195  82,24

Страна шт. Доля 2017/2016

Швеция 83 42,56 27,69

Великобритания 61 31,28 408,33

Япония 32 16,41 68,42

Прочие 19 9,74 72,73

Регион  Доля 2017/2016

Калужская область 73 37,44 12,31

Московская область 44 22,56 528,57

Москва 38 19,49 31,03

Прочие 40 20,51 566,67

Марки  Доля 2017/2016

VOLVO 83 42,56 27,69

TEREX 33 16,92 725,00

KOMATSU 32 16,41 68,42

Прочие 47 24,10 147,37

Карьерные самосвалы 210  57,89

Страна шт. Доля 2017/2016

США 71 33,81 273,68

Япония 67 31,90 31,37

Китай 31 14,76 -22,50

Прочие 41 19,52 78,26

Регион  Доля 2017/2016

Москва 108 51,43 44,00

Новосибирская область 28 13,33 460,00

Московская область 28 13,33 250,00

Прочие 46 21,90 2,22

Марки  Доля 2017/2016

KOMATSU 92 43,81 41,54

CAT 50 23,81 354,55
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TEREX 23 10,95 27,78

Прочие 45 21,43 15,38

Подземные самосвалы 89  41,27

Страна шт. Доля 2017/2016

Китай 29 32,58 81,25

Финляндия 26 29,21 36,84

Таиланд 13 14,61 1200,00

Прочие 21 23,60 -22,22

Регион  Доля 2017/2016

Москва 29 32,58 7,41

Московская область 16 17,98 33,33

Республика Саха (Якутия) 9 10,11 800,00

Прочие 35 39,33 52,17

Марки  Доля 2017/2016

SANDVIK 32 35,96 14,29

CAT 13 14,61 333,33

FAMBITION 10 11,24 в 2016 год 
поставок 
не было

Прочие 34 38,20 6,25

а темп прироста снизился на 22, 50%. Среди рос-
сийских регионов-импортеров все также лидирует 
Москва, занимающая 62, 43 % рынка. Наибольший 
темп прироста наблюдается в Новосибирской обла-
сти: темп прироста составил 460%, а доля региона 
на рынке составила 13,33 %. 

Если говорить о производителях карьерных 
самосвалов, то здесь пальму первенства по по-
ставкам занимает KOMATSU: поставив в страну 
в течение 2017 года 92 машины, концерн занял 
43,81% рынка, а темп прироста составил 41,54 %. 
Значительно усилила позиции  марка CAT. Бренд 
увеличил темп прироста на 354, 55 %, поставив в 
текущем году 50 единиц техники и заняв тем са-
мым 23, 81 % рынка.  

Объем поставок подземных самосвалов не ве-
лик. В течение 2017 года российскими компаниями 
закуплено 89 единиц техники, что. Впрочем, на 
41,27 % больше, чем в 2016. Ведущим поставщи-
ком является Китай, на его долю приходится 32, 
58 %. В 13 раз увеличил объем поставок Таиланд, 
, заняв тем самым 14, 61%. 

Преобладающая доля рынка, 32,58%, все так-
же остается у Москвы, а самые высокие показате-
ли  прироста  в 800 % демонстрирует Республика 
Саха (Якутия).  Лидером среди компаний является 
SANDVIK. Поставив в текущем году 32 машины и 
тем самым увеличив темп прироста на 14, 29%, 
бренд занял 35,96 % всего рынка. На 333,33 % 
возросли объемы поставок CAT до 13 машин. Но-
вичком на российском рынке, сразу занявшим 
уверенные 11,24 %, стал бренд FAMBITION. Объем 
поставок 

Резюмируем наш обзор традиционным обра-
зом – рассказав о тенденциях рынка. Как отмечают 
эксперты, сейчас активно развивается класс Ultra 
Truck, включающий самосвалы повышенной гру-
зоподъемности. Уже существуют проекты самосва-
лов грузоподъемностью 500 и более т, но пока на 
этом дело и остановилось. Казалось бы, в чем про-
блема, ведь с появлением самосвалов-исполинов 
можно будет в несколько раз ускорить разработку 
недр, добычу ресурсов, а также себестоимость 
продукции. Но не стоит забывать, что большой тех-
нике нужно много места, коим многие карьеры не 
обладают.  

К тому же, при всей привлекательности пер-
спективы заменить пару десятков обычных само-
свалов и экскаваторов моделями-тяжеловесами не 
стоит забывать, что такая гигантомания в сложив-
шихся условиях может стать лишь причиной резко-
го удорожания техники. Плюс есть еще одно «но»: 
с учетом развития современных технологий раз-
работать и создать вместительный кузов и сверх-
мощный двигатель, может быть, особого труда и не 
составит, но кто даст гарантию, что грунтовая доро-
га сможет выдержать массу в 1000 и более т? Хотя 
что уж, наверняка об этом задумались не только 
мы, и не исключено, что в обозримом будущем 
гении инженерной мысли отправят на испытания 
первые «тысячники». Что ж, поживем – увидим. 

*Без учета стран, входящих в Таможенный Союз
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Когда экскаватор в надежных руках оператора 
Подбирая на рынке строительной спецтехники экскаватор с высокой производительностью и коротким сроком окупа-
емости, предприятие зачастую игнорирует уровень квалификации машиниста, который в будущем будет управлять 
машиной и осуществлять её обслуживание. А между тем, именно квалификация оператора зачастую определяет успех 
предприятия. Выработка экскаватора соответствует продолжительности цикла экскавации и степени наполнения ков-
ша. Надёжность оборудования машины напрямую связана с уровнем динамических нагрузок, которые испытывают 
базовые узлы и агрегаты техники. Оба фактора являются прямым следствием квалификации машиниста – оператора 
экскаватора. 

О том, как облегчить труд оператора экскава-
тора, повысив при этом эффективность работы 
техники, расскажет руководитель портала спецтех-
ники «Перевозка 24» Антон Илюшин.

– Антон Николаевич, физическое напряже-
ние машиниста влияет на показатели произ-
водительности?

– Разумеется. Эксперты подсчитали, что при 
управлении экскаватором машинист выполняет в 
среднем 20-25 переключений командоконтролле-
ра за один цикл. В пересчёте на время, получается 
около 1,5 переключений в секунду. Это усреднён-
ные показатели, зависят они от условий работы 
машиниста и сфер применения экскаватора. Но 
бесспорным является факт того, что мастерство 
управления определяется длительностью приёма 
и переработки оператором информации, его дви-
гательной реакции на изменение скорости и тра-
ектории движения стрелы и ковша соответственно. 

Современные требования к квалификации 
оператора предполагают наличие не только зна-
ний технических систем управления в сложных 
условиях горнодобывающей отрасли, но и умение 
фиксировать мониторинг показателей внутренних 
систем, а также контролировать рабочий цикл экс-
кавации и процесс погрузки горной массы в транс-
портное средство. Поэтому, когда производитель 
экскаватора позиционирует такие качества спец-
техники, как доступность и простота в управлении, 
это привлекает внимание потенциального покупа-
теля, если только не является обычным маркетин-
говым ходом. Впрочем, проблема эффективного 

управления экскаватора с целью повышения его 
производительности, действительно существует. 

– Технический прогресс и научные дости-
жения становятся причиной появления на 
мировом рынке всё более совершенной, по 
сравнению с предыдущим поколением, спец-
техники. Как обстоят дела с экскаваторами? 
Легко ли управляется эта техника автома-
том?

– Для подготовки квалифицированных опера-
торов, машинистов, водителей разрабатываются 
и внедряются современные системы управления, 
призванные не только облегчить управление 
экскаватором, но и научиться использовать все 
заложенные производителем возможности маши-
ны: экономичность, рентабельность, надёжность. 
Ведущие мировые компании: Hitachi, Komatsu, 
Caterpillar, Case, Liebherr и многие другие - учиты-
вают данный фактор и активно внедряют системы 
автоматизации в конструкцию автогрейдеров или 
бульдозеров. 

Подобный процесс для экскаваторов значи-
тельно затруднён ввиду сложного многоступенча-
того технического характера рабочих движений. 
Если большинство типов спецтехники в строитель-
ной и горнодобывающей отрасли используют тех-
нологии спутниковой навигации GPS/ ГЛОНАСС, то 
для экскаваторов характерна доработка гидроме-
ханических систем и переход к электрогидравлике. 
Подобное решение повышает функциональные 
возможности гидросистем, позволяет перевести в 
автоматический режим ряд важнейших функций 

спецтехники и, как следствие, упрощает управле-
ние экскаватором. 

– Какие интеллектуальные системы 
управления облегчают работу оператора? 

– Прежде всего, отмечу, что на выбор про-
граммного обеспечения влияет то, какой объём 
работ в среднем выполняется экскаваторной тех-
никой, и как быстро при таком объёме окупится 
приобретение интеллектуальной системы. Приве-
ду примеры таких систем:

 Leica iCON – программное обеспечение, обра-
батывающее показатели акселерометров (датчи-
ков наклона), которые устанавливаются на ковше, 
рукояти, стреле и фиксирующее положение режу-
щей кромки ковша.

 2D-системы MOBA Xsite – система начально-
го уровня, есть более сложные и дорогостоящие 
разработки, использующие световые и звуковые 
сигналы при опускании кромки ковша на заданную 
глубину.

 Topcon Positioning Systems – определяет ме-
стонахождение ковша; - 2D-система iDig – помога-
ет проложить траншею.

 Leica PowerDigger Lite iCON – указывает зна-
чение высоты и угол наклона поверхности, облег-
чает работу экскаватора в слепых зонах, например, 
при выемке грунта из-под воды. 

– Задам последний, но немаловажный во-
прос – какие эргономические решения позво-
ляют облегчить работу на экскаваторе?

– Правильно разработанная эргономика каби-
ны снижает мышечную нагрузку оператора, исклю-
чает притупление внимательности вследствие на-
копительной усталости. Производительность труда 
к концу рабочего дня существенно снижается. По-
вышаются риски нарушения техники безопасности 
при управлении экскаватором. Существует реаль-
ная угроза травматизма на рабочем месте, а также 
вероятность повреждения узлов и агрегатов доро-
гостоящей спецтехники. Если машинист не обла-
дает должным практическим опытом либо у него 
отсутствует необходимый уровень квалификации, 
то регулярные перегрузки, вследствие неграмот-
ного управления, для машины обеспечены. А это – 
существенное сокращение срока службы основных 
компонентов и узлов техники, преждевременное 
разрушение деталей, увеличение периода простоя 
и как итог – отсутствие высоких производственных 
результатов.
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Безопасные и качественные дороги 
Краснодарского края

– Анатолий Владимирович, Краснодарский 
край в числе десятков других регионов прини-
мает участие в проекте «Безопасные и каче-
ственные дороги». Как вы можете оценить 
промежуточные результаты его реализа-
ции для региона? 

– В результате реализации приоритетного 
проекта мы должны к 2025 году 85% автодорог 
на территории Краснодарской городской агломе-
рации привести к нормативному состоянию. Для 
этого необходимо системно выполнять ремонтные 
работы на улично-дорожной сети ядра агломера-
ции – города Краснодара и прилегающих к нему 
территорий. 

Если говорить об итогах реализации проекта в 
регионе в 2017 году, то был выполнен ремонт на 
47 объектах агломерации общей протяженностью 
76,6 км. Также начались работы по двум крупным 
объектам, переходившим на 2018 год. На эти цели 
было направлено 2 млрд руб. 

Итоги работы мы обсудили на общественных 
слушаниях в конце прошлого года, в результате 
было принято единодушное решение о необходи-
мости продолжить участие в проекте и в текущем 
году. Задача на этот год – отремонтировать авто-
дороги общей протяженностью более чем 80 км, 
а также завершить работы на переходящих объ-
ектах. 

К настоящему времени уже заключены согла-
шения о предоставлении финансирования как с 
Федеральным дорожным агентством, так и с муни-
ципальными образованиями, на территории кото-
рых будут выполняться дорожные работы. 

Транспортная инфраструктура является основой экономики любого региона. 
Краснодарский край в этом смысле имеет преимущества, поскольку здесь 
развиты все виды транспортного сообщения. О том, какие проекты регион 
считает наиболее перспективными, и как продвигается их реализация, рас-
сказывает заместитель главы администрации Краснодарского края Анатолий 
Вороновский. 

– Довольно острый для Кубани вопрос – 
организация весового контроля на дорогах 
регионального значения. Насколько своевре-
менна эта работа и на каком этапе находит-
ся? 

– Эта тема очень актуальна для Кубани в усло-
виях прогрессирующей интенсивности грузового 
движения по направлению к морским портам 
Краснодарского края. Контроль за соблюдением 
весовых параметров транспортных средств явля-
ется важнейшим инструментом государства по за-
щите дорожной сети от преждевременного износа. 

Сегодня на участках автомобильных дорог 
регионального значения Краснодарского края 
функционируют три стационарных поста весового 
контроля: в Славянском, Ейском и Усть–Лабинском 
районах. 

Кроме того, в текущем году в рамках государ-
ственной программы Краснодарского края «Раз-
витие сети автомобильных дорог» предусмотрено 
строительство пяти первоочередных площадок 
для размещения передвижных пунктов весового 
контроля в Темрюкском, Абинском, Крымском, 
Апшеронском и Лабинском районах. 

Одной из самых действенных мер, направ-
ленных на кардинальное изменение подхода 
к осуществлению весового контроля, является 
строительство новых, современных автоматизи-
рованных постов весового и габаритного контроля 
(АПВГК). Они более эффективны и при этом мини-
мизируют зависимость от человеческого фактора. 

В 2017 году министерством транспорта и до-
рожного хозяйства Краснодарского края выпол-
нены пусконаладочные работы по обустройству 
первого такого поста на участке автомобильной 
дороги Краснодар – Кропоткин – граница Ставро-
польского края в Усть-Лабинском районе. 

Со времени начала работы этого поста Центром 
автоматической фиксации административных 
правонарушений ГИБДД ГУ МВД России по Крас-
нодарскому краю вынесены 792 постановления 
об административных правонарушениях. В 2018 
году планируется разместить еще 10 подобных 
комплексов на автомобильных дорогах региональ-
ного значения – в Апшеронском, Крымском, Усть- 
Лабинском, Канарском, Ейском, Щербиновском, 
Темрюкском районах а также в городе Горячий 
Ключ.
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Эффективные решения – ровные дороги 

На Средний Урал пришла долгожданная весна, а вместе с ней грядет и новый дорожно-строительный сезон. Начальник 
подведомственного Росавтодору федерального казенного учреждения «Уралуправтодор» Алексей Борисов ответил на 
вопросы, касающиеся строительства, ремонта и содержания наиболее значимых объектов программы дорожно-стро-
ительных работ на федеральных автодорогах трех регионов УрФО: Свердловской и Тюменской областей, ХМАО-Югры. 
Всего в этом сезоне ФКУ «Уралуправтодор» намерено отремонтировать 387 км уральских дорог, а в ведении учрежде-
ния их всего семь: М-5 «Урал» – подъезд к городу Екатеринбургу, Р-351 Екатеринбург – Тюмень, Р-354 Екатеринбург-Ша-
дринск-Курган, Р-242 Пермь – Екатеринбург, Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, Р-254 «Иртыш» – подъезд к 
городу Тюмени, Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. Общая протяженность сети – 2013,1 км. 

– Алексей Вилорикович, ваше управление 
занимается автодорогами от Пермского 
края до Ханты-Мансийска. Расскажите об 
итогах работы Управления в 2017 году? Ка-
кие масштабные цели были достигнуты?

– Действительно, направление нашей дея-
тельности – федеральные автодороги на марш-
руте Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Тобольск 
– Сургут – Ханты-Мансийск. По итогам 2017 года 
мы привели подведомственную сеть трасс в нор-
мативное состояние.  Так, в Пермском крае в про-
шлом году мы начали масштабную реконструкцию 
семикилометрового участка трассы Р-242 Пермь 
– Екатеринбург, которую планируется закончить 
в нынешнем сезоне. В Свердловской области 
приступили к ремонту участка дороги М-5 «Урал» 
сложного направления Екатеринбург – Челябинск. 

Значительно разгрузила трассу транспортная раз-
вязка (192 км) в одном уровне в районе примы-
кания Екатеринбургской кольцевой автодороги. 
Раньше в этом месте скапливались автомобильные 
пробки длиной до 12 км. 

Наряду с развязкой мы ввели в строй два над-
земных пешеходных перехода. Эти меры позволи-
ли не только повысить безопасность движения, но 
и обеспечили удобный подъезд к дачно-садоводче-
ским товариществам. Кроме того, решены давние 
проблемы с покрытием на участке с 138 по 143 км 
трассы М-5 «Урал», в 2018 году мы приведем в нор-
мативное состояние еще 23 км этой трассы. Таким 
образом, в 2019 году автодорога будет приведена 
в нормативное состояние по всей длине. Также на 
территории Свердловской области нашим управле-
нием был решен вопрос по ремонту отрезка с 23 по 

35 км трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень. На этом 
участке I категории, имеющем четыре полосы дви-
жения, дорожное покрытие было в неудовлетво-
рительном состоянии. Теперь эта проблема снята, 
а участок соответствует всем самым современным 
требованиям и стандартам. Что касается больших 
проектов, то в прошлом году мы закончили рекон-
струкцию моста через реку Тобол на 123 км трассы 
Р-404 Тюмень  Тобольск – Ханты-Мансийск. С этого 
начались работы по расширению данной трассы. 
Планируется, что уже в 2019 году участков дороги 
Р-404 с четырехполосным движением станет боль-
ше.  

– Какие задачи стоят перед управлением 
сейчас? Остались ли на трассах так называе-
мые «узкие места»?

  Mост через Тобол на трассе Р-404 Тюмень – Ханты-Мансийск
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– Наша ключевая задача – поддерживать нор-
мативное состояние автомобильных дорог и обе-
спечивать тем самым бесперебойное и безопасное 
движение, чем мы сейчас и занимаемся. В 2018 
году планируется привести в нормативное состо-
яние 387 км федеральных дорог, проходящих по 
территории Свердловской и Тюменской областей, а 
также ХМАО – Югра. 

«Узких мест» у нас нет. Все бутылочные гор-
лышки мы ликвидировали еще два года назад.  
До 2016 года федеральные трассы, находящиеся в 
нашем ведении, были в очень плохом состоянии. 
Так, была большая ямочность на территории Перм-
ского края, Тюменской и Свердловской областей. На 
тот момент в нашем ведении было 2450 км дорог, 
потом часть сети в Пермском крае мы передали 
другому учреждению – ФКУ Упрдор «Прикамье». 
На сегодняшний день проблем с ямочностью нет, 
работа полностью налажена и организована.

 – Есть ли участки дорог, находящихся в 
вашем ведении, где ситуация наиболее кри-
тичная? Какие меры принимаются для ее 
улучшения? 

– Мы не допускаем критичных ситуаций. Ра-
боты идут по плану. В Свердловской области на 
сегодняшний день самым сложным участком, как 
я уже сказал, остается отрезок трассы М-5 «Урал» от 
Екатеринбурга до Челябинска (Челябинский тракт). 
Дело в том, что дорога строилась еще в 1980-е 
годы, и ее особенностью является бетонное покры-
тие, которое практически не ремонтировалось, а 
только поддерживалось в проезжем состоянии. 
Еще в начале 2000-х на этой трассе должны были 
сделать капитальный ремонт, но, к сожалению, эта 
работа проведена не была. И, хоть ямочности там 
нет, покрытие, служившее много лет, постепенно 
разрушается. Сложность в том, что у бетона невоз-
можно заменить верхний слой, там нужно прово-
дить минимум 18 см укладки асфальтобетоном. В 
2014 году на данном участке привели в порядок 8 
км дороги, .потом был перерыв в полтора года. Уже 
в 2017 году мы отремонтировали еще 8 км. Сейчас 
осталось 45 км деформированного покрытия, тре-
бующего обновления. 

Кроме укладки дорожного полотна, также за-
нимаемся укреплением обочин, устанавливаем 
освещение. В этом году мы планируем отремон-
тировать еще 22 км. По нашим расчетам, к 2019 
году этот участок, соединяющий столицу Урала и 
город металлургов, будет приведен в нормативное 
состояние. Кроме Челябинского тракта, осенью нам 
предстоит выполнить масштабную реконструкцию 
участка автодороги Р-351 Екатеринбург –  Тюмень в 
районе г. Камышлов Свердловской области протя-
женностью 20 км. В этом году отремонтируем 11,5 
км, в следующем – еще 8,5 км. Проект предпола-
гает расширение проезжей части с двух до четырех 
полос, строительство новой развязки, благодаря 
чему пропускная способность этого участка увели-
чится в два раза. 

– Как известно, 24 и 25 мая в Ека-
теринбурге состоится XI ежегодная 

научно-практическая конференция «Модер-
низация дорожного хозяйства. Опыт и пер-
спективы». Готовы ли вы поделиться опы-
том с участниками этого мероприятия?

– Конечно. У нас есть знания и многолетний 
опыт работы в отрасли, и мы готовы делиться 
ими с коллегами. Кстати, мы регулярно проводим 
День качества, куда приглашаем и подрядчиков, и 
поставщиков. Мероприятия выступает в роли пло-
щадки для дискуссий и поиска новых эффективных 
решений. Ежегодно специалисты ФКУ «Уралуправ-
тодор» проводят обучение сотрудников подрядных 
организаций, ответственных за содержание под-
ведомственных федеральных трасс. В этом году 
уровень своей компетенции повысили более 150 
человек. Для нас кадры были и остаются основным 
ресурсом. Без их профессионализма дальнейшее 
развитие отрасли невозможно, потому что дороги 
строят люди. 

  Участок трассы Р-422 Пермь – Екатеринбург, приведенный в нормативное состояние

  Освещение на на трассе Р-404 Тюмень – Ханты-Мансийск
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Так, например, в 2008 году автомобильный за-
вод «Чайка-Сервис» стал первым, кто запустил в 
России изготовление автогидроподъёмников «Чай-
ка-Socage», отвечающих требованиям пользова-
телей. В последующие годы предприятие активно 
осваивало производство гидроподъемников с вы-
сотой от 12 до 100 метров и вывело современный и 
актуальный бренд «Чайка-Socage» в лидеры рынка 
по объёму продаж в России. 

Изготавливая автогидроподъёмники уже на 
протяжении 10 лет, завод «Чайка-Сервис» всег-
да находит новые решения для отечественного 
рынка. За минувшие годы разработаны модели, 
сконструированные специально для российских 
энергетиков, коммунальных служб, нефтегазовых 
предприятий и даже авиационно-космической 
отрасли. Опыт показал, что на рынке нет двух 
одинаковых клиентов, и не всегда стандартные 
модели могут решить задачи заказчика. Поэтому 
при наличии особенных запросов и пожеланий 
возможна адаптация стандартной модели или раз-
работка новой уникальной. Автогидроподъёмники 
«Чайка-Socage» работают и в Якутии, и на проекте 
«Ямал СПГ», и на космодроме «Восточный».

На сегодняшний день автогидроподъёмни-
ки «Чайка-Socage» являются одним из ведущих 
направлений предприятия. За счёт максималь-
ной локализации сварочных работ и грамотного 

Автомобильному заводу «Чайка-Сервис» – 25 лет! 

Юбилей завода — это повод оглянуться назад, вспомнить историю и достиже-
ния, то, чем можно гордиться. Определяющим фактором становления завода 
«Чайка-Сервис» стало умение находить свободные ниши на рынке коммер-
ческого транспорта и разрабатывать актуальный продукт высокого качества 
для комплексного решения задач потребителя. 

Бесплатные звонки по России: 
8-800-700-22-09  
Нижний Новгород: (831) 22-99-700
info@chaika-service.ru
http://www.chaika-service.ru/

использования высококачественной гидравлики, 
завод получает прочные и легкие конструкции, в 
результате появляется возможность установки, на-
пример, подъёмника с высотой 24 метра на ГАЗель 
NEXT, подъёмника с высотой 28 метров на ГАЗон 
NEXT или подъёмника с высотой подъёма 44 метра 
на базу КАМАЗ-43118.

В настоящее время на предприятии в работе 
находится автогидроподъёмник с высотой подъё-
ма 70 метров. Основание подъёмника проектиру-
ется и изготавливается полностью силами завода.

Производственные мощности предприятия 
позволяют помимо серийного изготовления подъ-
ёмников специализироваться на производстве 
гидроманипуляторов с грузовым моментом от 1 до 
200 т, эвакуаторов с платформами всех типов, са-
мосвалов, аэродромной и пожарной техники, двух-
рядных семиместных и спальных кабин, а также 
тяжелых эвакуаторов с частичной погрузкой для 
грузовых автомобилей, которые полностью проек-
тируются и изготавливаются заводом с использова-
нием качественной европейской гидравлики.

Автоспецтехника производства АЗ «Чайка-Сер-
вис» работает в сфере коммунального и дорожного 
хозяйства, на предприятиях энергетической и не-
фтегазодобывающей, строительной и телекомму-
никационных отраслей, МЧС, ФСБ, МВД.

На сегодняшний день «Чайка-Сервис» – один из 

ведущих производителей в нескольких сегментах 
рынка. Это подтверждают многочисленные пар-
тнёры компании, среди которых крупнейшие заво-
ды-изготовители шасси: ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, ISUZU, 
Hyundai, Mitsubishi Fuso, Hino, Mercedes и другие.

Ежегодно заводом «Чайка-Сервис» выпускается 
порядка 1 500 единиц техники самого различного 
направления. Завод имеет более 80 сервисных 
станций-партнёров в России и СНГ. Производствен-
ные мощности завода рассчитаны на выпуск свы-
ше 2 000 единиц спецтехники в год. Ассортимент 
моделей превышает 400 единиц. Производствен-
ные площади составляют более 50 000 кв. м. 

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР FASSI В РФ
В 2018 году АЗ «Чайка-Сервис» запускает на оте-

чественный рынок новый продукт – «Чайка-Fassi», 
крано-манипуляторные установки с грузовым мо-
ментом до 200 т/м.

В отличие от большинства заводов-доработ-
чиков, «Чайка-Сервис» проверяет все элементы 
гидросистемы как на испытательных стендах, так 
и в составе с автомобилем. Все испытания прохо-
дят с необходимым перегрузом в соответствии с 
требованиями Ростехнадзора. Также любое транс-
портное средство проходит испытания пробегом на 
искусственной полосе с препятствиями. 

Основная масса конкурентов в этом направле-
нии не проводят испытания после установки, ссы-
лаясь на то, что крано-манипуляторная установка 
прошла испытания на заводе изготовителе. Впо-
следствии это приводит к различного рода полом-
кам и ЧП, что одновременно дискредитирует лю-
бого качественного изготовителя. В свою очередь 
«Чайка-Сервис» имеет колоссальный опыт работы 
в целом со сложной гидравликой, в том числе ра-
ботающей в условиях крайнего севера.

Остаётся только добавить, что завод «Чай-
ка-Сервис» можно сравнить с ледоколом, который 
самостоятельно прокладывает свой путь, в то вре-
мя как другие просто следуют по уже проторённо-
му и изученному пути. 
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«АвтоСпецВан» представляет партию вахтовых автобусов на шасси КАМАЗ 43118
ООО «АвтоСпецВан» с 2015 года специализируется на изготовлении изотермических фургонов, вахтовых автобусов, пе-
редвижных мастерских, а также любых других видов техники из «сэндвич-панелей» собственного производства для 
нефтегазовой, пищевой, строительной отраслей промышленности. Также завод является дилером крупнейших заво-
дов-изготовителей КМУ, осуществляет монтаж КМУ на отечественные и импортные шасси, поставляет спецтехнику раз-
личного назначения под заказ – автоцистерны, ППУ, АДПМ, седельные тягачи, автокраны и многое другое. 

За время работы выпущено более 70 единиц 
вахтовых автобусов по бескаркасной технологии 
различной комплектации, предназначенных для 
перевозки людей в пассажирском салоне фурго-
на, багажа, приборов и оборудования в багажном 
грузовом отсеке. Автобус вахтовый представляет 
собой шасси автомобиля КАМАЗ 43118-46 с уста-
новленным на нем кузовом-фургоном, в котором 
размещены 22 пассажирских сидения, приборы и 
оборудование в соответствии требованиями за-
казчика. Салоны автобусов прошли испытания на 

ООО «АвтоСпецВан»
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 5/4
+7 (3513) 289-770
avtosv74@mail.ru
http://asv74.com/

соответствие требованиям Технического регламен-
та Таможенного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств».

Кузов-фургон вахтового автобуса бескаркасно- 
го типа имеет прямоугольную форму со скосами, 
изготовлен из самонесущих сэндвич-панелей 
с низким коэффициентом теплопроводности, а 
его наружная и внутренняя обшивка выполнена 
из плакированного стального листа.  В качестве 
утеплителя используется пенополистирол мар-
ки «Стиропен 50», при. сборке кузова-фургона 

производится герметизация швов герметиком на 
полиуретановой основе, а пол  покрыт износостой-
ким автомобильным линолеумом.

Специалисты компании предоставят грамотную 
консультацию по оптимальному оснащению фурго-
на климатическим, бытовым и промышленным 
оборудованием. Кроме того, предприятие облада-
ет возможностью изготовить и оборудовать фургон 
любой мебелью по желанию заказчика.
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Первые пятнадцать тысяч

24 года назад в уральском городе Миассе появилось новое предприятие. Его название – ГИРД – сочетание первых букв 
имён основателей, инженеров местных КБ и автозавода. Сегодня группа компаний «ГИРД» известна далеко за предела-
ми России. В этом году на заводе произошло знаменательное событие – была выпущена пятнадцатитысячная единица 
продукции. О достижениях, перспективах и новинках мы поговорили с генеральным директором Евгением Белоусом. 

ВСЁ В ОДНОМ

– Евгений Иосифович, 15-тысячное из-
делие – это новинка или образец, который 
предприятие выпускает не первый год?

–  Юбилейная единица – это спецтехника на 
базе шасси «Урал NEXT» для обслуживания и ре-
монта станков-качалок одного из наших важных 
корпоративных клиентов. Этот образец хоро-
шо принял рынок. Кроме обычного набора есть 
кран-манипулятор Palfinger – новое изделие серии 
SLD австрийского концерна.

– Это серийный образец?
– Не совсем. Мы никогда не делали упор на 

серию, потому что «играем» под конкретного за-
казчика. Сначала мы спрашиваем, что должен бу-
дет делать автомобиль, и уже под это предлагаем 
несколько вариантов решения. Именно потому 
продукция «ГИРД» востребована: клиент получает 
то, что хочет, и его техника выполняет те задачи, 
которые перед ней ставятся. Причём одна машина 
многофункциональна. Это не просто тягач, кото-
рый тащит за собой что-то тяжёлое, а полноцен-
ная лаборатория, где выполняются определенные 

аварийные работы, плюс кран-манипулятор. По-
добные  сложные задачи мы выполняем для до-
чернего предприятия ПАО «Газпром». Вместо трёх 
машин поставляется одна, но обладающая всем 
необходимым функционалом. Это очень важно 
сейчас, когда бюджеты даже таких крупных го-
смонополий достаточно сжаты. «ГИРД» всегда был 
конструкторским бюро, и мы даём заказчику инва-
риантность решений. 

ОТ «НЕФТЯНКИ» ДО АЭРОПОРТА

– Ваши клиенты – кто они? 
– Представители нефтегазового сектора, энер-

гетики, строительной отрасли. С 2016 года мы за-
шли на новый для себя рынок аэродромной спец-
техники. И теперь наши изделия эксплуатаируются 
в российских воздушных гаванях. 

– Как сложно было заявить о себе в этом 
секторе? 

– Завод «ГИРД» всегда был флагманом во всех 
направлениях, всегда первый что-то изобретал, 

и только потом появлялись те, кого мы называем 
подражателями. Они пытаются сделать что-то ана-
логичное, но мы стараемся не стоять на месте, а 
бежим вперёд, «пылим», чтобы никто не нашёл до-
рогу. Так вот, аэродромная спецтехника – один из 
таких примеров. «ГИРД» был первым, кто освоил 
бескаркасную немецкую технологию фургоностро-
ения. Мы сделали свой вакуумный пресс и с 2006 
года начали выпускать бескаркасные фургоны. У 
нас появились подражатели. Мы пошли дальше, 
применив бескаркасную технологию в спецтехни-
ке для нефтегазовой промышленности, и это тоже 
начали повторять. А потом мы зашли на аэродром-
ный рынок. Это было непросто. Во-первых, есть 
масса нормативных актов, которые требуется вы-
полнять, ведь эта техника работает с воздушными 
судами, и цена ошибки может быть фатальной. Ры-
нок крайне ограниченный – количество аэропор-
тов, собранных в крупные холдинги, не изменится. 
Сложность исполнения техники высочайшая. Но 
мы сделали это, и сейчас производственные планы 
на 2018-2020 годы расписаны абсолютно, и наш 
портфель заказов полон. 

 Агрегат ремонта станков-качалок АРОК на шасси Урал Next с КМУ РК 17.001sld
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Россия, Челябинская область, 
г. Миасс, улица Севастопольская 1а, 
Тел. +7(3513)24-07-11, +7 800 200 2463, 
www.gird.ru
www.vahtovka.com

КРИЗИС – ЭТО ПЕРСПЕКТИВЫ

– Группа компаний «ГИРД» ощущает вли-
яние кризиса? Есть ли снижение объёмов про-
изводства? 

–  Кризис мотивирует нас на новые изобретения 
и выпуск новых машин. Например, вот этой: шасси 
«Урала», кран-манипулятор, внутри передвижная 
лаборатория-мастерская со станочным парком 
и сварочными аппаратами. Кризис мотивирует к 
поиску новых конструкторских решений, гибкости 
на рынке. В прошлом году мы построили и ввели 
в эксплуатацию абсолютно новый цех по произ-
водству спецтехники. Но ассортимент растёт, и 
мы вновь ощущаем нехватку производственных 
площадей. Потому задумываемся о строительстве 
к 2019 году новых мощностей под новые же про-
екты. Сегодня наш рынок сбыта – Россия, плюс 20 
стран в Юго-Восточной Азии, Африке, Южной Евро-
пе, Южной Америке. Для моногорода с населением 
в 160 тысяч, которым является Миасс, предприятие 
с такими показателями – уникальное явление.

– Это значит, на предприятии прибавит-
ся рабочих мест? 

– Однозначно. Уже сейчас нам требуется около 
17 грамотных конструкторов. 

– Где будете искать необходимых специа-
листов? 

– С кадровым голодом справляемся разными 
способами: принимаем по рекомендациям, где-то 
работает HR, выращиваем «с нуля». Наставниками 
становятся наши «зубры» – специалисты с огром-
ным опытом реализации новых проектов и тя-
жёлых автомобилей. Они выступают кураторами, 
«выводя в жизнь» молодёжь. Ну, и подключается 
корпоративная мотивационная политика. Благода-
ря такому подходу текучесть невысокая. Система 

сама выдавливает тех, кто не «сходится характе-
рами». Хотя, как только «ГИРД» начал заходить на 
новые рынки с новой продукцией, мы стали инте-
ресны жителям города как работодатель. И теперь 
выбираем мы. Судя по тому, сколько времени 
здесь находятся сотрудники, и как они зарабатыва-
ют, работать у нас престижно.

«НАПОЛНЯЕМ СМЫСЛОМ 
ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ» 

– Ваш слоган как нельзя лучше характе-
ризует предприятие. Над какими смыслами 
идёт работа сейчас?

– В этом году мы представим три опытных 
образца, не имеющих аналогов в России. Данным 
вопросом сейчас занимается наше подразделение 
– отдел перспективных разработок. Причём есть 
сформированный пул клиентов, которые готовы 
выкупить новинки уже сегодня. Могу сказать, что 
это будут аналоги техники, которая работает со 
времён СССР, но с расширенным функционалом и 
европейского качества. 

– Сколько времени проходит от момента 
заказа до поставки? 

– Если мы говорим о передвижной лаборато-
рии, стандартный срок её исполнения, в зависимо-
сти от сложности, составляет 30 – 40 календарных 
дней. Но заказчик не готов столько ждать – сегод-
ня зимник есть, завтра уже нет, и техника нужна 
вчера, как обычно. И просто административным 
регулированием проблему не решить. Мы пошли 
дальше, и как КБ разработали свой программный 
продукт, который готовит конструкторскую доку-
ментацию по целому ряду спецтехники путём за-
несения от 14 до 25 параметров без привлечения 
человека. Как любит говорить один из кураторов 
этого проекта: «Скорость выдачи КД зависит только 

от скорости печати принтера». И срок поставки мы 
сократили с 30 – 40 дней до 10 – 12. Я считаю, это 
колоссальный успех, учитывая, что программный 
продукт был создан полностью своими силами, на-
шими руками. Таким мало кто может похвастаться.

ЗНАЮТ. ДОВЕРЯЮТ. ВЫБИРАЮТ 

– Как поставлена работа с заказчиками?
– В 2013 году мы сделали ставку на личное об-

щение и прямые и тендерные продажи, сейчас эта 
доля достигает 70%. Мы участвуем в специализи-
рованных выставках, анализируем потребности 
наших заказчиков. Лучший аргумент – это каче-
ство наших изделий. Один из последних примеров 
– выигранный нами тендер на поставку 57 вахто-
вых автобусов. Из представленных образцов за-
казчик выбрал наш с запатентованным названием 
«Берлога». Это изделие премиального сегмента и 
абсолютно другого, по сравнению с конкурентами, 
качества, исполнения и долговечности. Знают ли 
«ГИРД»? Думаю, да. Подтверждение тому – 15 ты-
сяч единиц нашей техники, которая ездит по всему 
миру. И это – только первые 15 тысяч.   

Интервью корреспондента журнала «Спецтех-
ника и нефтегазовое оборудование» с Генераль-

ным директором Завода спецтехники «ГИРД» 
Евгением Белоусом. 

 Амбулифт на шасси Isuzu (полукабинка)

 Вахтовые автобусы на шасси КамАЗ, 32 места
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Дорога на полвека: современные способы 
транспортировки бетонной смеси

 Не будет преувеличением, если мы скажем, что бетон – самый функциональный и востребованный в строительной, 
а последнее время и в дорожной отрасли материал. Существование  различных методов и прогрессивных технологий 
позволяет обеспечить качественное покрытие при самых разных условиях в любом климате. Более того, срок службы 
бетонного полотна достигает 50 лет, что для асфальтовых дорог является недостижимым показателем.

Именно длительный период эксплуатации 
является ключевым преимуществом, так как за 
его счет компенсируется высокий уровень пер-
воначальных затрат на строительство дороги из 
бетона, превышающий. Во-вторых, бетон обладает 
лучшими светоотражающими характеристиками 
такого покрытия, благодаря чему обеспечивается 
повышенный коэффициент трения. В-третьих, го-
товится бетонная смесь быстрее, чем асфальтовая 
и не нуждается  уплотнении дорожными катками. 
В-четвертых, нельзя не отметить и скорость строи-
тельства: в среднем современный бетоноукладчик 
за смену проходит до 3 км дороги. Процесс созда-
ния и укладки надежного прочного долговечного 
полотна невозможен без различных средств для 
транспортировки и подачи бетона – бетоносмеси-
телей и бетононасосов.

Когда речь идет о транспортировке в городских 
условиях либо же на расстояние до 70 км, целесо-
образнее использовать бетоносмесители. Помимо 
их прямого предназначения, понятного из назва-
ния,  эти агрегаты в качестве транспортных средств 

позволяют существенно увеличить допустимые 
расстояния перевозки бетонных смесей без сниже-
ния их качества. При этом стоимость перевозки бе-
тонной смеси в автобетоновозах и автобетоносме-
сителях на 10-15% ниже, чем в автосамосвалах, 
благодаря чему данное средство механизации ста-
новится все более востребованным и популярным. 

Наиболее востребованы сейчас бетоносмесите-
ли объемом в 125 л, предназначенные для малого 
строительства. Разборная конструкция позволяет 
перевозить бетономешалку в легковом автомо-
биле, что особенно удобно при транспортировке. 
Габариты бетономешалки вполне компактны и по-
зволяют хранить её в подсобном помещении.

В числе ключевых российских поставщиков 
данного типа оборудования  ЗАО «КОМЗ-Экспорт», 
ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов», ООО 
«Дизель-ТС», ООО «Пушкинский ремонтно-меха-
нический завод», ЗАО «Бецема», ОАО «Ярославский 
завод «Стройтехника». В большинстве случае обо-
рудование устанавливаются на шасси КамАЗ, МАЗ 
и Volvo. 

МОЩЬ БЕТОНОНАСОСОВ 
Не менее популярен и другой способ транспор-

тировки – трубопроводный, благодаря которому 
можно посредством одного механизма осущест-
влять одним горизонтальное и вертикальное пере-
мещение смесей от места их разгрузки на объекте 
к месту укладки, а также подавать бетонные смеси 
в труднодоступные участки возводимого сооруже-
ния. Основными техническими средствами тру-
бопроводного транспорта являются машины для 
перекачивания (проталкивания) бетонной смеси 
– бетононасосы.

В настоящее время наибольшее распростра-
нение получило оборудование, представляющее 
собой бетононасос с полноповоротной распре-
делительной стрелой, смонтированной на раме, 
установленной на шасси автомобиля. Их исполь-
зование позволяет снизить себестоимость строи-
тельных работ и время выполнения за счет авто-
матизации процессов по укладке бетона и быстрой, 
качественной, и, что особенно важно, адресной по-
даче бетона, доставлять бетон на большую высоту, 
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 Номенклатура строительного оборудования, выпускаемого нашим заводом, ОАО «Ярославский 
завод «Стройтехника», охватывает весь производственный процесс изготовления бетонов 
и строительных растворов. Здесь и изделия для просева песка, например, пескосеялка НО-2233 
производительностью 60-70 куб. м/час, и склады для хранения цемента емкостью от 20 до 90 т, 
и шнековые питатели различных длин и диаметров, дозаторы инертных материалов, цемента, 
пневмокамерные насосы для транспортирования цемента и минеральных порошков.

Неоспоримыми достоинствами пневмокамерных насосов являются простота конструкции, 
высокая надежность в работе, отсутствие быстроизнашивающихся агрегатов и механизмов, 
большая дальность транспортирования цемента в сочетании с низкими удельными затратами.

Особого внимания заслуживают бетоносмесители роторного типа: СБ-138Б, СБ-138Б.02, СБ-
146, СБ-146АМ, СБ-146Б. Модель СБ-146Б  примечательна тем, что при меньших размерах имеет 
производительность модели СБ-138Б: объем по загрузке сухими составляющими – 1500±150 л, 
объем готового замеса: бетонных смесей – 1000±100 л, строительных растворов – 1200±120л.

Производим также бетонорастворные установки линейки УБРС: УБРС-10 - классика блочных, 
быстровозводимых бетонных заводов, УБРС- 40, УБРС- 60, производительностью 25,40,60 куб. м/
час соответственно. Очень широкая география поставок. Если говорить об уникальности, она 
заключается прежде всего в самом предприятии ОАО «Ярославский завод «Стройтехника», в нашей 
истории. Более 50 лет завод находится на рынке строительного оборудования. Коллективом 
накоплены необходимые связи, имеется огромный опыт, а трудовые династии   на предприятии – 
самый лучший пример преемственности поколений.  

Отработанный технологический процесс, наличие оборудования, оснастки, обученного 
персонала гарантирует возможность изготовления продукции в соответствии с современными 
требованиями. Многоступенчатый контроль качества обеспечивает соответствие изделий 
техническим требованиям и регламентам. 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД 
«СТРОЙТЕХНИКА» ШЕЛУДКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ: 

а также перемещаться между несколькими объек-
тами строительства. 

Данный вид техники есть в продуктовой 
линейке ряда российских и зарубежных компа-
ний: Putzmeister, Cifa, Schwing, Daewoo, Sermac, 
Waitzinger, Klein, Mecbo, корейские Junjin, KPC, ки-
тайские Sany, Zoomlion, XCMG. Наиболее популярны 
автобетононасосы с высотой подачи бетона 36, 41, 
32, 37 и 50 м, и практически вся потребность в них 
обеспечена импортом. 

Бывают также стационарные установки с ги-
дравлической распределительной стрелой на 
двухосном шасси и выдвижными опорами; бето-
нонасосы с гидравлическим манипулятором для 
напыления бетона на различные поверхности; 
комбинированные машины для производства и 
перекачки растворов. Причина такого разнообра-
зия – широкое применение бетонных смесей. Раз-
работкой специальных бетононасосов занимаются 
такие иностранные бренды как XCMG, MITSUBER, 
Putzmeister AG, CIFA Mecbo, а также российский 
«Строймаш-Центр».

Самым высокопроизводительным видом бе-
тононасосов являются стационарные образцы. 
Данные установки способны подавать смесь на 
высоту до 250 метров, а в горизонтальном положе-
нии – до 2000 метров без снижения давления.  В 
России наиболее популярны стационарные модели 
производства ЗСТМ «Строймаш-Центр», активно 
используемые в строительстве сооружений из мо-
нолитного и железобетона. Производительность – 
до 70 м3/час. 

ИНОСТРАННЫЕ МАШИНЫ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ДОРОГ
Раз уже мы коснулись темы производителей, 

нельзя не остановиться подробнее на объемах 
импорта  бетононасосов. Результаты исследование 
рынка в 2017 году, предоставленные компанией 
ID-marketing (http://www.id-marketing.ru/), изло-
жены в таблице ниже.  Красным цветом выделено 
общее число поставленных  в течение года машин 
конкретного типа, зеленым – доля прироста по 
сравнению с 2016 годом. 
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Бетонные заводы производительностью свыше 
30 куб. м/час

107  27,38

Страна шт. Доля 2017/2016

Турция 60 56,07 39,53

Китай 30 28,04 36,36

Италия 7 6,54 250,00

Прочие 10 9,35 -41,18

Регион шт. Доля 2017/2016

Самарская область 59 55,14 37,21

Приморский край 13 12,15 18,18

Москва 12 11,21 -14,29

Прочие 23 21,50 43,75

Марки шт. Доля 2017/2016

ELKON 39 36,45 30,00

MEKA 20 18,69 81,82

SANQ GROUP 5 4,67 400,00

Прочие 43 40,19 2,38

Автобетононасосы 17  30,77

Страна шт. Доля 2017/2016

Нидерданды 8 47,06 в 2016 году 
поставок 
не было

Турция 3 17,65 -40,00

Германия 2 11,76 -60,00

Прочие 4 23,53 33,33

Регион  Доля 2017/2016

Калининградская область 10 58,82 233,33

Москва 2 11,76 -66,67

Республика Татарстан (Татарстан) 1 5,88 0,00

Прочие 4 23,53 33,33

Марки  Доля 2017/2016

PUTZMEISTER 6 35,29 0,00

Как следует из таблицы, рынок импортных 
образцов для производства, подачи и перевозки 
бетона показал неплохие показатели прироста по 
сравнению с 2016 годом: в сегменте бетонных за-
водов производительностью свыше 30 куб. м/час 
показатель составил 27,38 %, в сегменте автобе-
тононасосов – 30,77 %, в сегменте стационарных 
бетононасосов производительностью свыше 30 
куб. м/час – 24 %. 

Так, в 2017 году на российский рынок из-за ру-
бежа поступило 107 бетонных заводов производи-
тельностью свыше 30 куб. м/час. Более половины 
рынка (56, 07%) приходится на долю оборудования 
из Турции. По сравнению с предыдущим годом 
объем поставок возрос на 39,53 %. 

На втором месте – заводы из Китая. Россий-
скими компаниями закуплено 30 единиц данного 
вида оборудования, что на 36,36 % больше, чем в 
2016. Самые большие показатели прироста демон-
стрирует Италия. Пусть доля этой страны на общем 
рынке пока незначительна (6,54 %), но по срав-
нению с 2016 годом объем поставок увеличился 
на 250%. Остальные производители снизили свои 
позиции на 41, 18%. 

Если говорить о брендах, то наибольшее число 
машин (39) в текущем году поставила компания 
ELKON, заняв тем самым 36, 45 рынка. На 81,82% 
по сравнению с 2016 годом увеличила долю на 
рынке MEKA, поставив 20 единиц техники. SANQ 
GROUP увеличила показатели в 5 раз, заняв 4,67% 
рынка. Основным покупателем машин иностран-
ного производства в 2017 году стала Самарская 
область, заняв 55,14 % рынка. В регион поставлено 
59 единиц техники, что на 37,21 больше, чем в про-
шлом году. Прирост в 18,18 % продемонстрировал 
и Приморский край, приобретя 13 бетонных заво-
дов. На долю Москвы в этом году пришлось всего 
11,21 % рынка, что на 14,29 % меньше, чем в 2016. 

Интересная ситуация сложилась в сегменте 
автобетононасосов. Первое место по объемам 
поставок в 2017 году заняли Нидерланды. Приме-
чательно, что в 2016 году страна не представляла 
свою продукцию на российском рынке, а в следую-
щем уже заняла практически его половину.  В то же 
время бывшие лидеры списка, Турция и Германия, 
снизили свои позиции на 40 и 60 % соответственно. 

Ведущим импортером зарубежных автобето-
нонасосов является Калининградская область. На 
долю региона приходится порядка 58,82 %, что на 
233,33 больше, чем в 2016 году. В то же время на 
66, 67 % снизился объем поставок машин данного 
типа в Москву. 

Лидером среди брендов является PUTZMEISTER. 
Поставив в течение 2017 года 6 машин, компания 
заняла 35, 29% рынка. Фирма SANY, впервые про-
дав технику российским заказчикам, сразу заняла 
23,53 %. Ровно на половину снизился объем поста-
вок бетононасов CIFA, в результате чего компания 
заняла 11, 76 рынка. Что касается сегмента стацио-
нарных бетононасосов производительностью свы-
ше 30 куб. м/час, то здесь сложилась следующая 
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SANY 4 23,53 в 2016 году 
поставок 
не было

CIFA 2 11,76 -50,00

Прочие 5 29,41 66,67

Стационарные бетононасосы 
производительностью свыше 30 куб. м/час

31  24,00

Страна шт. Доля 2017/2016

Германия 11 35,48 -8,33

Китай 7 22,58 16,67

Италия 6 19,35 50,00

Прочие 7 22,58 133,33

Регион  Доля 2017/2016

Москва 23 74,19 43,75

Читинская область 2 6,45 в 2016 году
поставок 
не было

Приморский край 2 6,45 -50,00

Прочие 4 12,90 -20,00

Марки  Доля 2017/2016

PUTZMEISTER 12 38,71 9,09

CIFA 6 19,35 100,00

SCHWING 4 12,90 100,00

Прочие 9 29,03 0,00

ситуация. В течение года Россией была закуплена 
31 единица данной техники, при этом львиная доля 
(23 бетононасоса, что составляет 74, 19%) отправи-
лись в Москву. Прирост составил 43, 75. При этом на 
половину снизился объем поставок в Приморский 
край (2 машины против 4 в 2016 году). 

Среди стран-производителей лидирует Гер-
мания. На ее долю пришлось 35,48% рынка, что, 
впрочем, на 8,33% меньше, чем в 2016 году. На 
втором месте идет Китай (доля 22,58), улучшив-
ший свои показатели по сравнению с 2016 годом 
на 16,67%. Замыкает тройку лидеров Италия, в  
минувшем году потерявшая половину объема по-
ставок по сравнению с 2016 годом. 

Если говорить о распределении сферы влияния 
на рынке среди производителей, то 38, 71% при-
ходится на долю PUTZMEISTER. Продав российским 
заказчикам 12 машин, компания продемонстри-
ровала незначительный прирост объемов в 9,09 
%. В два раза улучшили свои показатели CIFA и 
SCHWING, поставив 6 и 9 машин соответственно.

В целом  эксперты отмечают тенденцию уве-
личения на рынке доли машин отечественного 
производства, создающих достойную конкуренцию 
своим иностранным собратьям, а то и вовсе от-
тесняющих их на второй план. При этом эксперты 
отмечают тенденцию увеличения на рынке доли 
машин отечественного производства, создающих 
достойную конкуренцию своим иностранным со-
братьям, а то и вовсе оттесняющих их на второй 
план. Но если в области производства техники для 
транспортировки и подачи бетона наши компании 
и в силах удовлетворить запросы пользователей, 
то есть иностранная новинка в данной области, 
спрос на которую год от года в нашей стране толь-
ко увеличивается. Речь идет об инновационной 
разработке английского концерна Concrete Canvas 
– бетонном полотне,  в котором объединены свой-
ства обычного рулонного материала со свойствами 
армированного бетонного покрытия.  Технология, 
получившая название Concrete Canvas, представ-
ляет собой два текстильных слоя с «начинкой» из 
сухой цементной смеси высокого качества. Слои со-
единены между собой текстильными волокнами. С 
внутренней стороны полотно покрыто слоем ПВХ. 

Технология вызвала большой интерес среди 
подрядчиков не только в Великобритании и в стра-
нах Евросоюза, но и далеко за их пределами. На 
сегодняшний день Concrete Canvas применяется бо-
лее чем в 40 странах мира, крупнейшими рынками 
сбыта являются Бразилия, Чили, Россия, Австралия, 
Индонезия и страны Ближнего Востока. Бетонное 
полотно находит самое широкое применение в 
сферах от дорожного строительства до нефтехими-
ческой промышленности, используясь на этапах от 
футеровки дренажных канав до укрепления скло-
нов, дамб и водохранилищ. Кто знает, может, это 
начало новой эпохи в истории развития бетонных 
технологий, а то и вовсе строительной революции, 
после которой векторы на рынке техники карди-
нально сменятся. 
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Владивосток, 4–5 июля 2018 г.

Среди докладчиков и гостей 2018:

Участники 2018:

Олег Баранов,  
Генеральный директор, 

Дальгазресурс

Максим Савченко, 
Директор,  

стратегическое развитие и 
крупные проекты, Сибур

Иван Меньшиков, 
Генеральный директор,  

РНГ (Ростнефтегаз)

Александр Коробков, 
Генеральный директор, 

Газпромнефть-Сахалин

Василий Гребенников,  
Зам. ген. директора по 

строительным проектам,  
Фонд развития Дальнего Востока 

и Байкальского региона
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