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ПОГРУЗЧИК НАВЕСНОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «LIFT-1500».
НАДЕЖНОСТЬ, КАЧЕСТВО И 
ДОСТУПНОСТЬ!

Производственная компания «Ярославич» пред-
ставила обновленную модель навесного фронталь-
ного погрузчика «LIFT-1500». Его модернизация су-
щественно улучшила технические характеристики, 
конструкция была значительно усилена, показатели 
прочности и надежности увеличены в несколько раз, 
при этом сохранилась простота установки и обслужи-
вания.

Данный погрузчик достаточно универсален и 
может использоваться для погрузочно-разгрузоч-
ных работ, выполнения земляных и планировочных 
операций; применяться в строительной индустрии 
и коммунально-дорожном направлении, а также в 
сельском или подсобном хозяйстве.

ЗАО «ПК «Ярославич» выпускает два варианта 
данного погрузчика:

• «LIFT-1500» (высота подъема – 3,6 м, грузо-
подъемность – 1500 кг); 

• «LIFT-1500H» (высота подъема – 4,5 м, грузо-
подъемность – 800 кг).

Обе модели идеально подходят для тракторов 
МTЗ, как старых, так и новых модификаций. Уста-
новка происходит с минимальными временными 
затратами. Кроме того, конструкцией предусмотрена 
отличная обзорность рабочей зоны.

Стоит отметить, что агрегат оборудуется сверхна-
дежной гидравликой, а это важная составляющая, 
обеспечивающая стабильность его работы. Гидроци-
линдры собственного производства «Ярославич» от-
личаются высокими качественными показателями, 
так как их изготовление осуществляется по итальян-
ской технологии с использованием труб, штоков и 
уплотнений иностранного производства. Гидравли-
ческие трубки и соединения имеют двухстороннее 
гальваническое покрытие.

Для данного погрузчика Производственная 
компания «Ярославич» выпускает различные виды 
рабочих органов, в том числе: ковши, отвалы, вилы, 
захваты, крюки и др., а конструкция устроена так, что 
смена их происходит быстро и легко, без каких-либо 
дополнительных креплений и устройств. 

Особое внимание следует уделить главному 
преимуществу нового навесного универсального по-
грузчика – это сопоставление показателей «цена-ка-
чество»! Модернизация агрегата усовершенствовала 

 
«УРАЛМАШЗАВОД» ВЫПУСТИЛ 
КРУПНЕЙШИЙ ЭКСКАВАТОР

В России появился мощный экскаватор ЭКГ-35 
массой 1200 тонн и вместимостью до 40 кубометров. 
Уникальная машина производства «Уралмашзавод» 
отправилась трудиться в компанию «Кузбассраз-
резуголь» на Кранобродский угольный разрез. 

Данная модель предназначена для разработ-
ки открытым способом и погрузки в транспортные 
средства полезных ископаемых и пород вскрыши. 
Экскаватор оборудован ковшом с прямой лопатой 
и реечным напором, двухбалочной рукоятью и ван-
товой подвеской стрелы. Рабочая масса экскаватора 
составляет 1200 тонн, диапазон вместимости ков-
шей — от 26 до 40 кубических метров, а грузоподъ-
ёмность – 240 тонн. Благодаря приводу переменно-
го тока экскаватор экономичен, производителен и 
надёжен в эксплуатации. Он способен работать при 
температурах от -45 до +45 градусов и превосходит 
импортные аналоги по линейным параметрам рабо-
чего оборудования — радиусу копания и зачистки, 
а также высоте копания. Максимальный радиус чер-
пания составляет 25,5 метров, а расчётная продол-
жительность цикла загрузки — 30 секунд.

Эти параметры, как уверяет «Уралмашзавод», 

ЗАО «ПК «Ярославич»
8-800-505-17-45 (бесплатно по РФ)
(4852)76-48-82, 76-48-83
www.pkyar.ru    pkyar@pkyar.ru

конструктивные особенности и характеристики, но 
при этом стоимость его стала конкурентоспособной 
со многими аналогами подобной навесной техники 
известных марок и производителей.

Погрузчик «LIFT-1500» производства ЗАО «ПК 
«Ярославич» – это отличный агрегат европейского 
уровня по доступной цене!  

обеспечивают объём экскавации ЭКГ-35 на 10% 
больше, чем у конкурентов. При разработке был 
использован опыт создания экскаваторов ЭКГ-12 и 
ЭКГ-20, но вес машины распределён по всей длине 
гусениц, что снижает давление на грунт. 

AGCO ПОВЫШАЕТ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ ЗА СЧЕТ ПРИ-
МЕНЕНИЯ ОЧКОВ ВИРТУАЛЬ-
НОЙ РЕАЛЬНОСТИ GLASS

Корпорация AGCO, международный произ-
водитель и дистрибьютор сельскохозяйственной 
техники, повышает эффективность, качество и 
безопасность своих производственных процессов 
благодаря активному использованию очков Glass 
Enterprise Edition. Устройства дополненной реально-
сти уже применяются на заводе в городе Джексон 
(штат Миннесота, США), также их планируют вне-
дрить еще на шести заводах корпорации. Предпри-
ятие в Джексоне выпускает сельскохозяйственную 
технику брендов Challenger и Massey Ferguson. 

Внедрение технологии дополненной реальности 
позволило AGCO более чем на 30% сократить время 
проверки качества сборки, на 25% быстрее произво-
дить мелкосерийные сложные машины и на 300% 
ускорить обучение персонала. 

Данное устройство повышает эффективность 
за счет того, что освобождает руки рабочих. Очки 
Glass позволяют просканировать серийный номер 
машины, быстро найти и просмотреть руководство, 
фотографии или видеоинструкцию, а также оставить 
голосовую заметку для следующей смены. Благода-
ря очкам дополненной реальности удалось также 
сократить время обучения сотрудников с десяти до 
трех дней.

ЧЕТРА ПОСТАВИЛА ПЕРВЫЙ 
БУЛЬДОЗЕР ПО ПРОГРАММЕ 
СУБСИДИРОВАНИЯ ЛИЗИНГА

Первопроходцем программы субсидирования 
лизинга стал новый бульдозер ЧЕТРА Т11, отгружен-
ный 15 августа в город Саранск на предприятие ООО 
«Мордовстройтехника». Компания получила буль-
дозер через лизинговую компанию «Балтийский 
лизинг». Машина уже успешно работает на участке 
ООО «Мордовцемент» по договору оказания услуг 
спецтехники.
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«ГРУППА ГАЗ» ПРЕДСТАВИЛА 
НА ФОРУМЕ «АРМИЯ – 2017» 
ВНЕДОРОЖНЫЙ ПИКАП«ВЕПРЬ 
NEXT»

«Группа ГАЗ» на Международном военно-техни-
ческом форуме «Армия – 2017» представила опыт-
ный образец внедорожного пикапа «Вепрь NEXT». В 
конструкции автомобиля высокая проходимость и 
отличные внедорожные качества семейства «Сад-
ко» соединяются с комфортом и эргономикой техни-
ки поколения NEXT. Автомобиль обладает огромным 
дорожным потенциалом и предназначен для рабо-
ты в лесных и охотничьих хозяйствах, нефтяной и 
газовой отрасли, автономных путешествий.

Жестко подключаемый передний мост, самобло-
кирующиеся дифференциалы в переднем и заднем 
мостах, понижающая передача, пневмоподкачка и 
пневморегулировка колес, высокий дорожный про-
свет, большие углы въезда/выезда, 18-дюймовые 
колесные диски с вездеходной резиной и мощная 
механическая лебедка позволяют автомобилю пре-
одолевать самые сложные препятствия. В то же вре-
мя «Вепрь» обеспечивает водителю и пассажирам 
высокий уровень эргономики и комфорта, непри-
вычный для внедорожного грузовика. Просторная и 
комфортабельная кабина с широким дверным про-
емом укомплектована подрессоренным водитель-
ским сиденьем с анатомической поддержкой, пятью 

уровнями регулировки и поясничным подпором.
На автомобиль установлена металлическая бор-

товая платформа с задним откидным бортом. Пол-
ная масса автомобиля – 6850 кг, грузоподъемность 
– 2,5 т. Габаритные размеры – 6430х2268х2400 мм. 
Клиренс – 315 мм, глубина преодолеваемого брода 
– 950 мм. Передаточное число понижающей пере-
дачи – 1,982. Пикап «Вепрь NEXT» укомплектован 
современным турбодизелем ЯМЗ-534 мощностью 
149 л.с. с максимальным крутящим моментом  
490 Н•м.

ГИДРОЦИЛИНДРЫ ДЛЯ ТОР-
ГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РОС-
СИИ И КАЗАХСТАНУ

ООО Компания «Лидер» 12 лет занимается по-
ставками запасных частей  ко всем отечественным 
автогрейдерам ДЗ-143, ДЗ-180, ГС-14.02 производ-
ства ЗАО «Брянский Арсенал», ДЗ-122  ЗАО «Дор-
маш», ДЗ-98 ЗАО «ЧСДМ»  (г. Челябинск) и автомоби-
лям КрАЗ (г. Кременчуг).

Сегодня компания приглашает к взаимовыгод-
ному сотрудничеству  торговые организации по Рос-
сии и Казахстану.  Предлагаем вам порадовать своих 
клиентов соотношением цены и качества.  Мы  раз-
мещаем заказы на изготовление запасных частей на  
многочисленных заводах и получаем  качественную 
продукцию по  ценам с максимальными скидками, 
из-за выборки продукции в больших объемах.  

Этим летом мы рады предложить вам гидроци-
линдры на весь спектр отечественных грейдеров. 
Гарантия качества и отправка любым удобным для 
вас видом транспортировки. Оформляем все необ-
ходимые для отгрузки на экспорт документы, предо-
ставляем сертификат соответствия  на запасные ча-
сти.  Доставка до транспортной компании в подарок. 

Опытные специалисты   профессионально  про-
консультируют Вас и помогут с выбором запчастей. 
Главное, чтобы Вы получили то, что Вам нужно в 

кратчайшее время, с минимальными  трудовыми и 
денежными затратами.

Всегда Вам рады  и открыты для взаимовыгодно-
го сотрудничества.

В РОССИИ СОЗДАДУТ ВЕЗДЕ-
ХОД ДЛЯ ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ

ООО «Ладуга», базирующееся на базе технопарка 
«Жигулевская долина», разрабатывает вездеход, 
способный перевозить 3-10 тонн груза в условиях 
Крайнего Севера.

Создание уникальной машины началось три 
года назад, промышленный выпуск разработанного 

Выбор универсального 20-тонного бульдозера 
ЧЕТРА Т11 в лизинг не случаен – бульдозер зареко-
мендовал себя среди эксплуатирующих компаний 
как надежная машина, достойно выдерживающая 
испытания сложными условиями эксплуатации. ЧЕ-
ТРА Т11 может похвастаться своей маневренностью, 
которая достигнута с помощью электрогидравличе-
ского управления трансмиссией, реализованного, в 
свою очередь, при помощи контроллера и пульта в 
кабине оператора.

Предусмотрены и комфортные условия работы: 
микроклимат в кабинах, оснащенных двойны-
ми стеклопакетами, обеспечивают кондиционер, 
а также зависимый и независимый отопители. В 
стандартной комплектации бульдозер ЧЕТРА Т11 
оснащен системой онлайн-мониторинга на базе 
ГЛОНАСС, а также опционально может быть оснащен 
системой нивелирования. 

JOHN DEERE ДАРИТ ПЕРВОЕ 
ТО

Компания John Deere объявляет акцию на первое 
бесплатное техническое обслуживание. При покупке 
экскаваторов John Deere с 1 сентября 2017 до 1 марта 
2018 первое ТО - в подарок. Условия распростра-
няются на весь модельный ряд экскаваторов John 
Deere, представленных в России.

John Deere поставляет на российский рынок 
шесть моделей экскаваторов с удлиненной ходовой 
частью (E210 LC, E230 LC, E260 LC, E300 LC, E330 LC и 
Е360 LC). Спецтехника разрабатывалась с учетом 
пожеланий заказчиков. Экскаваторы John Deere 
произведены с использованием высококачествен-
ных компонентов, отвечающим современным 

стандартам американского производителя, и отли-
чаются надежностью, низкими эксплуатационными 
расходами и высокой производительностью.

«ШЕЛЛ» И HYUNDAI ПРОДЛИ-
ЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИ-
ЧЕСТВЕ

23 августа в Москве состоялась торжественная 
церемония подписания соглашения о продлении 
еще на 5 лет, до конца 2021 г. сотрудничества между 
ООО «Шелл Нефть» и ООО «Хендэ Мотор СНГ».

Уже 12 лет, с 2005 г. концерн «Шелл» выступает в 
роли глобального эксклюзивного рекомендованного 
поставщика высококачественных моторных масел и 
смазок для гарантийного и постгарантийного обслу-
живания автомобилей Hyundai, совместные согла-
шения заключены более чем в 70 странах мира.

В рамках церемонии был представлен новый 
продукт, совместная разработка Shell и Hyundai - 
полностью синтетическое моторное масло Shell Helix 
Ultra ECT AH 5W-30. Масло разработано специально 
для современных высокоэффективных бензиновых 
и дизельных двигателей Hyundai на основе иннова-
ционной технологии Shell PurePlus, заключающейся 
в производстве синтетического базового масла из 
природного газа. Преимуществами синтетических 
масел являются практически полное отсутствие 
примесей, которые обычно имеются в сырой нефти, 
и большая однородность молекул, за счет которой 
такое масло обладает очень стабильными характе-
ристиками вязкости, трения, летучести по сравне-
нию с традиционными минеральными базовыми 
маслами.

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» НАЧАЛА 
ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧ-
НЫХ МАСЕЛ ПО СОБСТВЕННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ

Оператор бизнеса масел «Газпром нефти» — 
«Газпром нефть-СМ» — приступил к производству 
на Омском заводе смазочных материалов (ОЗСМ) 
специализированного масла-пластификатора 
Gazpromneft TDAE по собственной, не имеющей ана-
логов, запатентованной технологии. Новый продукт, 
предназначенный для придания пластичности и 
гибкости каучукам, шинам, резинотехническим из-
делиям, соответствует самым современным между-
народным экологическим требованиям.

Пластификаторы Gazpromneft TDAE успешно 
прошли регистрацию в ЕС в соответствии с регла-
ментом химической безопасности REACH, а также ла-
бораторные тесты по 24 параметрам на базе одного 
из крупнейших международных шинных холдингов. 
Помимо шинного компонента, цикл исследований 
был проведен и для готовых шин, изготовленных с 
использованием Gazpromneft TDAE. Покрышки спор-
тивного типоразмера в ходе испытаний на стендах 
и специальной трассе продемонстрировали полное 
соответствие требованиям европейских стандартов 
к готовой продукции.

ТЮМЕННЕФТЕГАЗ ПОСТРОИЛ 
УНИКАЛЬНУЮ СКВАЖИНУ НА 
ЯМАЛЕ

Тюменнефтегаз, дочернее общество ПАО «НК 
«Роснефть», успешно завершило строительство 
скважины с уникальной траекторией на Русском 
месторождении в Ямало-Ненецком автономном 
округе.

Скважина при вертикальной глубине 867 метров 
имеет горизонтальный отход в 2048 метров. По 
международной классификации скважин с боль-
шим отходом от вертикали подобное соотношение 
параметров считается сверхсложным и уникаль-
ным. Индекс сложности бурения (DDI) составил 6.7 и 
является одним из самых высоких показателей для 
аналогичных проектов на Ямале.

Строительство скважины с большим отходом от 
вертикали заняло всего 26 суток. Данная техноло-
гия позволит в дальнейшем осуществлять бурение 
на труднодоступных и заболоченных территориях 
ямальской тундры.Технологии, применяемые при 
бурении новых скважин, позволяют сократить цикл 
строительства скважин и увеличить скорость ком-
мерческого бурения. В 2017 году скорость бурения 
в АО «Тюменнефтегаз» увеличилась на 24% по срав-
нению с 2016 годом. За первое полугодие 2017 года 
объем проходки составил почти 83 тысячи метров. 
Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

ООО компания «Лидер»
(351) 729-80-55; 236-32-95
www.lider74.ru
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Вячеслав Шпорт: 
«Такова быль. Каждый проект 
приносит прибыль!»

Добычу драгоценных и цветных металлов на территории Хабаровского края 
ведет 21 предприятие. Пять из них добывают рудное золото, тринадцать – 
рассыпное. Одно предприятие ведет добычу платины. Разработкой олово-
рудных месторождений занято два предприятия. Численность работающих 
в отрасли – 8,2 тысячи человек. Со слов краткого экскурса губернатора края 
В.И. Шпорта начался наш обстоятельный разговор о состоянии и перспективах 
развития промышленности в регионе. 

– Вячеслав Иванович, в вашем регионе 
успешно реализуется комплексная регио-
нальная программа по развитию горнодобы-
вающей промышленности. Об этом говорят 
результаты.

– Все верно. Правительство края совместно 
с министерством природных ресурсов и руко-
водством предприятий нацелено на достижение 
задач, которые перед ними стоят. Одна из них – 
разработка новых месторождений, повышение эф-
фективности действующих. Показатели прошлого 
года по добыче драгоценных и цветных металлов 
– золоту, серебру и олову – возросли против 2015 
года на 103,4–108,5 %.

Ожидаемый объем отгруженной продукции в 
текущем году составит 50,7 миллиарда рублей или 
105 процентов к 2016 году. Плановый объем инве-
стиций – 9,8 миллиарда рублей.

В крае сохранится ежегодный объем добычи 
россыпного золота в размере около 3,5 тонны. К со-
жалению, его запасы истощаются, поэтому основ-
ные надежды по увеличению добычи драгоценных 
металлов связаны с рудными месторождениями.

– Экономическая эффективность работы 
отрасли, тем не менее, налицо. Объем отгру-
женной продукции по сравнению с 2014 го-
дом увеличился на 9 миллиардов рублей, до-
стигнув 49 миллиардов. Производительность 

труда выросла на 26 процентов. Средний 
уровень заработной платы в прошлом году 
составил 84 тысячи рублей. Живи, как гово-
рится, и радуйся. Каждый ваш проект прино-
сит прибыль.

– По результатам работы 2016 года получено 
более 19,6 миллиарда рублей прибыли. Благода-
ря этому возрос в 2,3 раза объем уплаты налогов 
в бюджет края, достигнув 7,2 миллиарда рублей. 
При этом налог на прибыль по сравнению с 2014 
годом увеличился на три миллиарда рублей, или 
в 6,7 раза. Значительно нарастили уплату нало-
гов в бюджет края ООО «Ресурсы Албазино», ООО 
«Охотская горно-геологическая компания», ООО 
«Амурский гидрометаллургический комбинат», АО 
«Многовершинное».

– Я думаю, в развитие отрасли немало 
средств вкладываете?

– За последние два года вложено более 
16 миллиардов рублей. Например, ООО «Амур 
Золото» восстановило и запустило в работу 

золотоизвлекательную фабрику «Юбилейная» в 
Аяно-Майском муниципальном районе, на место-
рождении Красивое. Как результат, производство 
возросло более чем в полтора раза. Более чем на 
десять процентов увеличена проектная величина 
по переработке руды на горно-обогатительных 
комбинатах ООО «Ресурсы Албазино» и «Белая 
Гора».

– Что можете сказать о региональном ин-
вестиционном проекте по освоению золото-
рудного месторождения Светлое?

– Благодаря тому, что проект получил регио-
нальный статус, коллектив АО «Полиметалл УК» 
на год раньше запланированного срока начал 
опытно-промышленную разработку данного ме-
сторождения в Охотском муниципальном районе и 
уже получил более 700 килограммов золота в кон-
центрате. Объем инвестиций с начала реализации 
проекта достиг 3,6 миллиарда рублей. Впервые в 
крае запускается технология кучного выщелачи-
вания, что позволяет эффективно перерабатывать 

«ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК»: ЦИЛИН-
ДРОВОЕ-52 - МАСЛО XXI ВЕКА. 

Ресурс в 3-6 раз превосходит ГОСТ 6411-76. Резко 
уменьшается износ одшипников, шестерён, цепей 
- от 9-ти до 24-х раз! 1 бочка служит то время, что 
и 6~12 бочек дешёвой разливки «другого масла». 
В разы меньше простоев, выше качество продук-
ции, и, в итоге, в разы больше прибыль покупателя. 
Произведено с января 2003 г. 1660 тн. Температура 

большегруза планируют начать до 2020 года. Аркти-
ческий транспортер смогут использовать логисти-
ческие и газодобывающие компании, предприятия 
других направлений.

Новый вездеход в условиях низкой проходи-
мости обязан отличаться высокой проходимостью, 
двигаться медленно для более надежной сцепки с 
грунтовой поверхностью, даже на приспущенных 
шинах, что делают для снижения нагрузки на землю. 
При выполнении всех условий вездеход сможет пе-
ревозить грузы в снегах и по болотистой местности. 
Шины для новинки конструкторы создавали сами, 
— сообщает сетевое издание «Актуальные ново-
сти». Полутораметровые колеса будут производить 
на российских предприятиях.

«Наш конечный продукт — это платформа, на 
которой любая компания сможет собрать свой вез-
деход. Прототип такого вездехода для нашего заказ-
чика создадут из оригинальных и покупных узлов 
уже в этом году», — заявил генерального директора 
компании «Ладуга» Валерия Овчинников. 

вспышки 314 - 320 ºС. Уникальные потребительские 
свойства, жесткие нормативы, в разы лучше нор-
мативов ГОСТ 6411-76.Применяется, где требуется, 
защита оборудования от высоких температур и 
сверхвысоких давлений, высокое качество продук-
ции потребителя; эффективный теплоноситель – ис-
парение за год 50%, аккумулирует тепло, экономя 
электроэнергию, служит 1 – 4 года до замены. 

Гособоронзаказ  ЗиД, ТОЗ, СМК. 
Только на этом масле производятся:
- сопла реактивных истребителей, 
- штамповка, закалка и отпуск стальных оружей-

ных деталей, 
- подшипников для космоса, где важно качество 

поверхности изделия, 
- смазка паровых машин кораблей ВМФ и куз-

нечных молотов. 
Выпускаем также масла для подшипников и 

редукторов (универсальное) прокатных станов и 
цементных мельниц (лучше импорта), гидравлику 
автомобилей и тепловозов. Геотрибологический мо-
дификатор трения – GTM Cephex ( в США  Triple-R) – 
восстанавливает износ, устраняя трение.

«ТОНАР» РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙ-
КУ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПОЛУПРИЦЕ-
ПОВ

Завод «ТОНАР» представил обновленную ли-
нейку полуприцепов, включающую облегченный 
самосвальный полуприцеп и зерновозы. Снижение 
снаряженной массы удалось обеспечить за счет раз-
работки новых конструкций кузовов и рам, а так же 
за счёт использования импортных высокопрочных 
сталей.

Облегчённый полуприцеп-самосвал «То-
нар-952345» идеально подойдет для перевозки 
свеклы и зерновых культур. Полуприцеп обладает 
снаряженной массой 7900 кг, а максимальная масса 

www.megamas2.ru
8-495-737-32-82
vissotskiy.sv@megamas2.ru 

перевозимого груза составляет 28 550 кг. Что нема-
ловажно, габаритная высота полуприцепа меньше 
3,2 метра.

Такой же высотой обладает другая модель са-
мосвального полуприцепа -зерновоз «Тонар-9523». 
Новинка получила прямоугольный алюминиевый 
кузов. Задний борт - комбинированный, откидной 
и распашной, дополнительно оснащён разгрузочны-
ми лючками. Снаряженная масса зерновоза состав-
ляет 7 000 кг.

И еще одна новинка - полуприцеп-зерновоз (хоп-
пер) «Тонар-9386». Донная разгрузка и отсутствие 
гидравлики позволили облегчить снаряжённую 
массу полуприцепа до 6 900 кг. А объём кузова - 37 
куб.м.

HITACHI EX1200 УСТАНОВИЛ 
МИРОВОЙ РЕКОРД ПО ОТГРУЗ-
КЕ ВСКРЫШНОЙ ПОРОДЫ И 
УГЛЯ

Карьерный гидравлический экскаватор Hitachi 
EX1200-6, работающий на вскрышных и добычных 
работах разреза ООО «СУЭК-Хакасия», установил но-
вый рекорд производительности среди горнодобы-
вающей техники Hitachi данного класса, работающей 
на горнодобывающих предприятиях по всему миру. 

Машина с вместимостью ковша 6,7 м³ отгрузил 
свыше 363 800 кубометров вскрышной породы и 
угля за июль 2017 года на разрезе «Черногорский» 
ООО «СУЭК-Хакасия». Повторить достижение доста-
точно трудно как при условиях эксплуатации, реа-
лизованных на «Черногорском» разрезе, так и при 
любых прочих.

Экскаватор Hitachi EX1200 широко используется 
в горнодобывающей промышленности на постсо-
ветском пространстве: к настоящему моменту в 
Россию было поставлено около 100 единиц, более 
20 – в Казахстан. В мае текущего года российский 
завод Hitachi начал производство ковшей именно 
для EX1200.
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– Какова ситуация на Амурском гидроме-
таллургическом комбинате?

– Год назад был одобрен проект его расшире-
ния. С устранением узких мест проект позволит 
перерабатывать в Амурске около 50 % концентрата 
с казахстанского месторождения Кызыл. Произво-
дительность существующего гидрометаллургиче-
ского отделения по переработке концентрата будет 
увеличена на 20 %, до 200 тысяч тонн в год Новое 
оборудование, которое дополнит уже существую-
щее, будет включать в себя вторую кислородную 
станцию, сгуститель кислой пульпы и фильтр-прес-
сы нейтрализованного слива сгустителя, а также 
произойдет модернизация систем утилизации 
тепла и системы очистки оборотной воды. Капи-
тальные затраты оцениваются в 3,2 млрд рублей, 
большая часть из которых будет инвестирована в 
2017 и 2018 годах.

Решение о следующем этапе увеличения про-
изводственных мощностей комбината для пере-
работки золотосодержащих упорных руд с других 
дальневосточных и российских месторождений 
будет принято компанией «Полиметалл» в конце 
2018 – начале 2019 года. 

– Не могу не спросить о том, какие при-
родоохранные мероприятия реализуются в 
крае в Год экологии?

– В план включены 60 крупных мероприятий 
организационного, практического природоохран-
ного, информационно-образовательного характе-
ра. Среди наиболее значимых: 

 реконструкция и ремонт пылегазоулавли-
вающих установок филиалом ПАО «Авиационная 
холдинговая компания «Сухой» на авиационном 
заводе имени Ю.А. Гагарина. Цель – обеспечить 
соблюдение расчетных значений выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух. Объем 
финансирования – 4 млн рублей;

 реконструкция акционерным обществом 
«Дальневосточная генерирующая компания» Ха-
баровской теплоэлектроцентрали № 1 под исполь-
зование топлива природного газа с применением 
инновационных технологий приготовления и пода-
чи, что позволит снизить выбросы загрязняющих 
веществ на 15 % от всей массы выбросов загряз-
няющих веществ теплоэлектроцентрали. Объем 
финансирования 260,257 млн рублей;

 ввод мощностей ООО «Азия Лес» по произ-
водству топливных гранул в п. Березовый Солнеч-
ного муниципального района для утилизации вто-
ричного сырья и отходов деревопереработки, что 
позволит выпустить в 2017 году топливных гранул 
в объеме 20 тыс. тонн и 84 тыс. тонн – в последую-
щих периодах;

 создание пяти особо охраняемых природных 
территорий краевого значения;

 организация и проведение 15 конференций, 
конкурсов, фестивалей, торжественных и массо-
вых мероприятий краевого уровня (среди них кра-
евой конкурс «Лучший лесной пожарный – 2017», 

международный конкурс среди детских экологи-
ческих организаций Хабаровска и Токио (Япония) 
и другие.

– На телевидении и в Интернете активно 
обсуждается проблема перевалки угля от-
крытым способом в портах Ванино и Совет-
ская Гавань. Сказать мягко, людям, живу-
щим поблизости, нечем дышать, настолько 
загрязнен воздух.

– Правительство края, и я лично, занимаемся 
данной проблемой уже довольно давно. В порту 
Ванино пришлось даже заменить директора, что-
бы изменить ситуацию в лучшую сторону. В теку-
щем году порт выделит более 100 миллионов ру-
блей на природоохранные мероприятия. Они будут 
направлены, в первую очередь, на ликвидацию эф-
фекта пыления при перегрузке угля. Порт приобрел 
дополнительные снегогенераторы для подавления 
пыли, вакуумный погрузчик. Здесь разработали 
проект очистных сооружений, а также в конце этого 
года приступят к подготовке технического задания 
на строительство современного перегрузочного 
комплекса. Работают и над изменением структуры 
грузопотока, ближайшие к рабочему поселку при-
чалы переориентировали на другие грузы.

– Вячеслав Иванович, предлагаю завер-
шить нашу беседу вопросом решения кадро-
вой проблемы. Она актуальна на промыш-
ленных предприятиях края?

– В горнодобывающей отрасли, как и во мно-
гих других отраслях промышленности, кадровая 
проблема действительно существует. Ежегодная 
потребность в рабочих и специалистах горного 

профиля достигает шестисот человек. В целях ре-
шения кадрового вопроса увеличено количество 
мест в вузе и техникумах для приема граждан за 
счет средств краевого бюджета, расширен пере-
чень подготовки по профессиям и специальностям.

В результате за три года на 40 % выросло ко-
личество обучающихся по профилю подготовки 
«Горное дело» (с 455 человек до 639). Кроме этого, с 
прошлого года в крае начата подготовка специали-
стов среднего звена по специальности «Подземная 
разработка месторождений полезных ископае-
мых», «Открытые горные работы». План приема 
на 2017 год – 260 человек, из них за счет средств 
краевого бюджета – 165.

Специалистов с высшим образованием для 
ведения открытых горных работ готовит Тихооке-
анский государственный университет. Подготовку 
кадров среднего звена осуществляют Чегдомын-
ский горно-технологический техникум, Солнечный 
промышленный техникум, Николаевский про-
мышленно-гуманитарный техникум. 

В текущем году в Хабаровском техническом 
колледже запланировано начать подготовку по 
специальностям «Маркшейдерское дело», «Обога-
щение полезных ископаемых». 

Открытие и ввод в эксплуатацию новых место-
рождений полезных ископаемых, решение кадро-
вой проблемы позволят обеспечить устойчивый 
рост объемов производства в горнодобывающей 
отрасли края, увеличить ее роль в наполнении тер-
риториального бюджета.

Беседовал
Виктор Арапочкин

руды с низким содержанием золота в северных ус-
ловиях. Ежегодно на месторождении планируется 
добывать до 2,5 тонны золота в концентрате.

– Хабаровский край – единственный ре-
гион России, где разрабатываются олово-
рудные месторождения. Как известно, ПАО 
«Русолово» за последние два года вложило в 
развитие производства более пятисот милли-
онов рублей инвестиций. И каков результат?

– Естественно, положительный. Модернизиро-
ваны обогатительная фабрика и рудник на Право-
урмийском месторождении в Верхнебуреинском 
районе. Возобновлена добыча руды на Фестиваль-
ном месторождении, а также работа обогатитель-
ной фабрики в Солнечном районе. Добыча олова в 
крае в прошлом году достигла 627 тонн, что почти в 
два раза больше уровня 2014 года.

Для увеличения объемов добычи цветных ме-
таллов в крае инвестиционной группой «Русские 
Фонды» предусматривается дальнейшее развитие 
горных работ по добыче руды на Фестивальном 
месторождении в Солнечном районе. Начаты про-
ектные работы по строительству нового горно-о-
богатительного комбината проектной мощностью 
5 000 тонн олова в концентрате в год на Правоур-
мийском месторождении.

– Пройдет шесть – десять лет, как вы го-
ворите, и запасы рассыпного, рудного золота, 
платины на некоторых действующих место-
рождениях иссякнут. За счет чего планируете 
наращивать минерально-сырьевую базу?

– Во-первых, за счет повышения эффективно-
сти геологоразведочных работ. На эти цели в 2016 
году было инвестировано три миллиарда рублей. 
Во-вторых, свое слово скажут и недропользова-
тели. Так, АО «Многовершинное» активизировало 
геологоразведочные работы на флангах и нижних 
горизонтах одноименного месторождения. Завер-
шена оценка запасов на Благодатном месторо-
ждении в Николаевском муниципальном районе с 
запасами золота до 30 тонн. 

ООО «Охотская горно-геологическая компания» 
проводит большой объем геологоразведочных 
работ в Охотском и Аяно-Майском муниципаль-
ных районах. В 2017 году на эти цели планируется 
инвестировать 695 миллионов рублей, что на 120 
миллионов больше уровня прошлого года. 

Значительный прирост запасов, прошедших 
геологическую экспертизу за последние два года, 
достигнут по золоту и меди. Обеспеченность от-
расли запасами золота с учетом полученного 
прироста и существующего уровня добычи уве-
личилась в три с лишним раза. Основной прирост 
получен ООО «Амур Минералс» на Малмыжском 
золото-меднопорфировом месторождении в На-
найском муниципальном районе, предприятиями 
АО «Полиметалл УК» в Охотском, Аяно-Майском и 
имени Полины Осипенко муниципальных районах, 
а также в результате проведения поисково-оценоч-
ных работ на Пони-Мулийской площади в Комсо-
мольском муниципальном районе за счет средств 
федерального бюджета. 

ООО «Третья геологическая компания» выяв-
лено новое месторождение золота с запасами 30 

тонн в муниципальном районе имени Полины 
Осипенко. Начаты геологоразведочные работы 
ООО «Дальзолото» на перспективной Делькенской 
площади в Ульчском муниципальном районе. 

Все это обеспечит нынешний уровень добычи 
и переработки драгоценных металлов. Кроме того, 
намечено проведение работ на участках, пер-
спективных для поиска месторождений полезных 
ископаемых с прогнозными ресурсами по золоту, 
серебру, меди, молибдену и вольфраму. Их освое-
ние обеспечит поступательное развитие отрасли на 
ближайшие восемь – десять лет.

– Уже несколько лет ООО «Амур Минералс» 
реализует на территории Хабаровского края 
инвестиционный проект по проведению гео-
логоразведочных работ с целью поиска ме-
сторождения золота и меди на Малмыжском 
рудном поле в Нанайском муниципальном 
районе. Чем ознаменовались эти работы?

– В результате проведенных поисковых и оце-
ночных работ выявлено крупнейшее золото-мед-
нопорфировое месторождение. Утверждены его 
запасы: по меди 5,6 млн тонн, золоту – 298 тонн. 
При содействии Правительства Хабаровского края 
получено разрешение Правительства Российской 
Федерации на дальнейшее освоение данного ме-
сторождения. 

В настоящее время ООО «Амур Минералс» про-
должает разведку запасов недр. К 2025 году на базе 
данного месторождения предусматривается стро-
ительство первой очереди горно-обогатительного 
комбината.
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Егор Борисов:
«Республика живёт и успешно развивается»

Уважаемые читатели! Позвольте небольшое вступление. Я назову вам ряд по-
лезных ископаемых, а вы по ним определите, о каком регионе идёт речь. Итак, 
алмазы, золото, нефть, газ, уголь, цветные камни. Ответ правильный – это 
Республика Саха (Якутия).  В беседе с главой республики Е.А. Борисовым мне 
удалось узнать много важного и интересного, чем и хочу с вами поделиться.

 - Егор Афанасьевич, одна из важных со-
ставляющих роста экономики республики 
– добыча золота. Какие результаты достиг-
нуты по добыче  и производству драгметал-
лов в прошлом году? Каковы ближайшие 
перспективы?

- Якутия – важнейший золотодобывающий ре-
гион России. Республика располагает сложившейся 
на протяжении многих десятилетий горнодобы-
вающей промышленностью, крупной подготов-
ленной минерально-сырьевой базой и реальным 
прогнозным потенциалом для ее развития на дол-
госрочную перспективу.

Минерально-сырьевая база по золоту являет-
ся одной из крупнейших в России. Золото широко 
распространено на всей территории Якутии, однако 
промышленная золотоносность сконцентрирована 
в восточной и южной Якутии, в основном, в бассей-
нах рек Индигирка, Яна и Алдан. 

В прошлом году в республике добычей золота 
занимались 53 предприятия, в том числе 10 на 
рудных месторождениях, 43 на россыпных. Чис-
ленность работающих в отрасли составляет свыше 
восьми тысяч человек.

Традиционно добычей золота в республике за-
нимаются на территории Оймяконского, Алданско-
го, Усть-Майского, Нерюнгринского, Верхоянского, 
Усть-Янского, Олекминского и Верхнеколымского 
районов. 

В 2016 году в республике было добыто 23653,6 
кг золота, при плане 23500 кг. Нынче запланирова-
но добыть 24 тонны.

- По видам отработки применяется откры-
тая или подземная разработка месторожде-
ний золота?

- В основном, открытая. Например, в прошлом 
году подземная разработка велась на золоторуд-
ном месторождении Бадран, золото-сурьмяных 
месторождениях Сарылах и Сентачан в Оймякон-
ском и Верхоянском районах, на золоторудном ме-
сторождении «Дуэт» в Усть-Майском улусе. 

В последние годы в отрасли совершенно отчет-
ливо проявляются две тенденции: возможность 
увеличения добычи на крупных, объёмных руд-
ных месторождениях, и дальнейшее неуклонное 
снижение — россыпных. При этом ввод в эксплу-
атацию новых, расширение и реконструкция от-
рабатываемых золоторудных месторождений по-
зволят увеличить экономическую эффективность 
производства, максимально оптимизировать дей-
ствующую структуру золотодобывающей отрасли 
путём строительства высокотехнологичных горно-
обогатительных комплексов. Это соответствует ин-
тересам не только республики, но и государства в 
целом. Это и привлечение инвестиций, реализация 
инновационных проектов, увеличение налоговых 
поступлений и создание новых рабочих мест.

Несмотря на нестабильную ситуацию на миро-
вом рынке, мы продолжаем планомерно реали-
зовывать крупные инвестиционные проекты: ос-
воение месторождений Лунное, Рябиновое, Гросс, 
Нежданинское, Тарынского рудного поля и разви-
тие мощностей Куранахского рудного поля.

- Какова Ваша оценка результатов работы 
группы компаний «АЛРОСА» по разведке, до-
быче и реализации алмазов?

- Группа «АЛРОСА» – признанный лидер рынка, 
сосредоточенный на разведке,  добыче и продаже 
алмазного сырья. Сегодня компания расширяет 
производство не только на территории Якутии, но 
осваивает другие рынки, в том числе в Архангель-
ской области и на африканском континенте. 

АЛРОСА вносит огромный вклад в социально-э-
кономическое развитие республики, обеспечивает 
почти две трети доходной части государственного 
бюджета Якутии, направляет значительные сред-
ства на содержание социальной инфраструктуры, 
оказывает безвозмездную помощь детским уч-
реждениям, учреждениям науки, образования, 
культуры и спорта в регионах присутствия. 

- Если я правильно осведомлён, в числе ос-
новных стратегических приоритетов Группы 
компаний «АЛРОСА» - сохранение и расшире-
ние ресурсной базы. 

- Всё так. Запасы месторождений на балансе 
года составили 1 152,8 млн. карат. Ежегодно АЛРО-
СА стремится обеспечивать прирост запасов как 
минимум на уровне, соответствующем объему до-
бычи. По итогам прошлого года предприятия груп-
пы добыли 37,4 млн. карат природных алмазов и 
сохранили лидирующее положение среди ведущих 
алмазодобывающих компаний мира. Рост спроса 
на алмазы позволил увеличить объемы продаж 
алмазов на 27 % по сравнению с 2015 годом – до 
4,4 млрд. долларов США.

По предварительным данным, по итогам пер-
вого полугодия добыча на территории Западной 

Якутии составила 18 млн. карат алмазов, с ростом 
на 13% к уровню аналогичного периода  2016 года. 
Рост добычи обусловлен увеличением добычи 
алмазов на подземных рудниках трубок «Мир», 
«Удачная», «Юбилейная». Реализовано алмазов на 
2,4 млрд. долларов США.

- Какие из золото- и алмазодобывающих 
предприятий республики заслуживают Ва-
шей высшей оценки. За что конкретно?

- В число 25 ведущих золотодобывающих пред-
приятий России вошли три предприятия, осущест-
вляющих добычу на территории республики –  Хол-
динг  «Селигдар», ЗАО ГРК «Западная», ЗАО  «Поиск 
Золото». Кроме того, в составе крупных холдингов 
учтены добыча золота АО «Алданзолото» ГРК», ООО 
«Нерюнгри-Металлик», которые в целом добывают 
более 60 % золота в республике.

- Эльконское урановое месторождение. 
Прокомментируйте, кто его осваивает, како-
вы перспективы развития?

- На территории республики с 2008 года реали-
зуется инвестиционный проект общефедерального 
значения «Комплексное развитие Южной Якутии». 
В его рамках урановый холдинг «Атомредметзо-
лото» (АО «Эльконский ГМК») осваивает урано-
ворудные месторождения и ведет строительство 
Эльконского ГМК.

Урановые месторождения Эльконского горста 
расположены на территории Алданского улуса. 
Здесь установлено 13 месторождений, объединяю-
щихся в Эльконский урановорудный район. Запасы 
месторождения Южное (участки Эльконское плато, 
Курунг, Дружное) разведаны в степени, определя-
ющей подготовленность их для промышленного 
освоения. Разведка остальных месторождений 
отвечает предварительной стадии.

Общая площадь рудного поля на Эльконском 
горсте превышает 150 квадратных километров, 
а месторождения зоны Южная образуют почти 
непрерывную жильную систему протяженностью 
более 25 километров. 

Однако в 2011 году, в связи с неблагоприятной 
конъюнктурой мирового рынка, «Росатом» прио-
становил проектирование Эльконского ГМК, по ре-
шению комиссии Роснедра действие лицензий на 
месторождения Элькон, Эльконское Плато, Курунг, 
Непроходимое, Дружное и Северное приостановле-
но до конца 2019 года.

- Егор Афанасьевич, давайте поговорим 
об угольной промышленности республики. 
Каковы здесь перспективы развития?

- Сегодня отрасль занимает третье место в 
структуре добывающей промышленности после 
нефте и алмазо добычи. Республика сохраняет 
лидерские позиции по добыче угля и на Дальнем 
Востоке. На ее долю приходится свыше сорока 
процентов добываемого угля на востоке страны. В 
последние четыре года угольная промышленность 

республики демонстрирует устойчивое наращи-
вание объемов добычи. В прошлом году добыча 
составила 17,04 млн. т, рост к уровню 2013 года - 
44%. Подавляющая часть угля (88,5 %) добывается 
открытым способом.

- Развитию угледобывающей промыш-
ленности, как я понимаю, способствуют инве-
стиционные проекты: строительство Эльгин-
ского угольного комплекса (Группа «Мечел»), 
а также ГОКов «Инаглинский» и «Денисовский 
(ООО «УК «Колмар».

  - Эльга – одно из крупнейших в мире место-
рождений высококачественного коксующегося 
угля, запасы которого составляют около 2 млрд. 
тонн. Месторождение содержит  коксующиеся угли 
высоко-дефицитных марок Ж и ГЖ, а также энерге-
тические угли.

Проект освоения Эльгинского каменноуголь-
ного месторождения предусматривает поэтапное 
создание мощностей по добыче и обогащению  
коксующихся и энергетических углей и их транспор-
тировке к потребителям в Российской Федерации, а 
также на  экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанско-
го региона. Общая проектная мощность после вво-
да третьей очереди Эльгинского ГОК составит 28-30 
млн. тонн угля в год.

Выход на полную проектную мощность инве-
стиционных проектов ГОК «Инаглинский» и «Де-
нисовский» выведет «Колмар» в число лидеров по 
объёмам добычи коксующихся углей как в России, 
так и на международном рынке. Совокупный объ-
ем добычи углей составит 20 млн. тонн в год. Уни-
кальные качественные характеристики якутских 
углей и высокий спрос на них в странах АТР позво-
лит угольным предприятиям республики войти в 
число мировых компаний по производству углей 
для металлургии.

- Назовите наиболее крупные угольные 
предприятия республики?

- Это АО ХК «Якутуголь», ООО «Эльгауголь», ООО 
«УК «Колмар». Якутуголь входит в Группу «Мечел» 
на сегодня занимает примерно половину общего 
объёма добычи на территории республики. В со-
став компании входят следующие филиалы: уголь-
ные разрезы «Нерюнгринский», «Кангаласский», 
«Джебарики-Хая». 

- Меня проинформировали, что угледобы-
вающие предприятия у вас условно разделе-
ны на северную  и южную группы.  В чём их 
отличие?

- Основное отличие в том, что северная группа 
предприятий ведёт добычу энергетических и бурых 
углей для нужд жилищно-коммунального хозяй-
ства. Их производство имеет сезонный характер и 
основной объем поставок внутри республики при-
ходится на навигационный период. 

Работа угледобывающих предприятий юга ре-
спублики в основном ориентирована на поставку 

угля за пределы республики, Хабаровский край, 
Иркутскую область, Красноярский край, Амурская 
область, и на экспорт в Японию Китай, Корею, Ма-
лайзию, Сингапур, Украину и другие. Добавлю, что 
за пределы республики реализуется примерно 74% 
добытого угля, из них порядка 8 млн. тонн направ-
ляется на экспорт.

- В завершение разговора хотелось бы уз-
нать о состоянии и развитии добычи цветных 
камней.

- На территории республики минерально-сы-
рьевая база цветных камней представлена пятью 
месторождениями: «Сиреневый камень» – это ча-
роит, «Инагли» - хромдиопсид, «Обман» - аметист, 
«Мустахское» - сердолик, «Тумулдурское» - мра-
морный оникс. В настоящее время разрабатыва-
ются чароит и хромдиопсид. 

Разработку уникального месторождения чаро-
ита «Сиреневый камень» ведет ООО «Чароит». Ме-
сторождение хромдиопсида «Инагли» разрабаты-
вает ООО «Восток». Перспективы развития добычи 
цветных камней, конечно, в основном зависят от 
спроса, развития инфраструктуры и заинтересо-
ванности недропользователей.

Беседовал
Виктор Арапочкин,

руководитель проекта «Диалог с властью»
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Мурат Аргунов: 
«Первоочередные задачи – модернизация
и строительство новых предприятий»
Республикам Кавказа сегодня уде-
ляется серьёзное внимание. На мой-
взгляд, потому, что нет знаковых 
успехов в укреплении экономики, 
всоздании новых производств, соот-
ветственно, и новых рабочих мест.
Что способствовало росту или сниже-
нию объема промышленного произ-
водства в Карачаево-Черкесии? Об
этом и не только мы говорили с мини-
стром промышленности и торговли 
республики М. О. Аргуновым.

- Мурат Олегович, индекс промышленно-
го производства по итогам работы за про-
шлый год у вас сложился на уровне 99,1 % 
(в 2015 году – 102,0%), в том числе в добыче 
полезных ископаемых – 99 % (95,9 %), обра-
батывающих отраслях – 102,7 % (96,3 %) и 
обеспечение электрической энергией, газом 
и паром, кондиционирование воздуха – 89,4 
% (117,1%). Прокомментируйте, пожалуйста, 
эти цифры.

- Начну с того, что, несмотря на снижение индек-
са промышленного производства, положительная 
динамика индекса наблюдалась в производстве 
электрооборудования, электронного и оптическо-
го оборудования и химическом производстве, где 
выпуск продукции по сравнению с предыдущим 
годом увеличился в 1,8 раза, а также в бумажном 
производстве, производстве машин и оборудова-
ния.

Снижение индекса промышленного произ-
водства в  производстве и распределении элек-
троэнергии, газа и воды напрямую связано с 
проведением в прошлом году реконструкции ги-
дрогенерирующей электростанции Карачаево-Чер-
кесского филиала ПАО «РусГидро». 

- В прошлом году было обозначено, что 
КЧР до 2020 года намерена реализовать 12 
инвестиционных проектов в сфере промыш-
ленности и создать около 2 тысяч новых ра-
бочих мест.  Какой объем работ выполнен, 
сколько рабочих мест удалось создать? 

- В настоящее время в   сфере промышленности 
на разной стадии реализации находятся 10 инвест-
проектов, что к сегодняшнему дню позволило со-
здать более 630 рабочих мест.

- Что ещё порадовало?
- Автомобильная компания «ДерВейс» завер-

шила реализацию второй очереди на своём пред-
приятии. В 2016 году она выпустила порядка 17 
тысяч автомобилей, что составило 1,5% от общего 
объема производства легковых автомобилей в 
России за год.

- Если я не ошибаюсь, в рамках проекта 
по модернизации действующего АО «Кавказ-
цемент» на первом этапе предусматривался 
перевод завода на новую технологическую 
платформу. Что-то в этом плане удалось?

 - Да. Запущен производственный комплекс по 
отгрузке и паллетированию цементной продукции. 
Внедрение новой автоматизированной системы 
отгрузки навального цемента и модернизирован-
ная система обеспыливания позволят улучшить 
экологию региона. Комплекс оснащен самым со-
временным оборудованием ведущих мировых 
производителей. Объем инвестиций в строитель-
ство комплекса составил полмиллиарда рублей. 
Значительные подвижки сделаны и на Хабезском 
гипсовом заводе. 

- В прошлом году на церемонии инаугу-
рации вы сказали, что первоочередными 
задачами руководства станут создание 
новых производств и развитие реального 
сектора экономики.  Какие новые инвести-
ционные проекты в сфере промышленности 
реализуются сегодня? В чем их уникальность 

и социальная значимость для республики?  
Каков ожидаемый объем инвестиций? 

На территории КЧР с нуля создано одно из круп-
нейших предприятий легкой промышленности 
республики - ООО «Квест-А».  Реализовав две оче-
реди проекта, мы впервые в России создали пред-
приятие с полным циклом переработки овечьей 
шерсти: от сортировки немытой до производства 
импортозамещающей пряжи и готовых изделий. 
Уже сейчас на предприятии создано более 400 ра-
бочих мест.  

- Когда планируется приступить к  треть-
ему этапу проекта по строительству шер-
степерерабатывающей фабрики, предусма-
тривающей в частности, строительство цеха 
крашения пряжи?

- В сентябре-октябре ООО «Квест-А» планирует  
обратиться   в Фонд развития промышленности  с 
заявкой на получение льготного займа. По итогам 
рассмотрения заявки руководством компании бу-
дет принято решение о сроках реализации третьей 
очереди проекта. 

- На какой стадии сейчас находится  им-
портозамещающий  проект ООО «Селена» по 
выпуску нетканого материала из расплава 
полимера фильерным способом? 

 - Проект ориентирован на повышение конку-
рентных преимуществ  предприятия, увеличение 
выпуска качественной продукции нового поколе-
ния и создание до 150  дополнительных рабочих 

мест. Однако в связи с недостаточностью финан-
совых ресурсов для приобретения высокотехноло-
гичного оборудования сроки начала реализации 
проекта перенесены на 2018 год.

Не дожидаясь лучших времен, предприятие 
сейчас занимается переработкой вторсырья. По 
договору лизинга приобретено оборудование для  
переработки полимерных отходов (полипропилен, 
полиэтилен, пластиковые крышки и т.д.). С учетом 
того факта, что  за один только год в России обра-
зуется почти 750 тыс.тонн полимерных отходов и 
только  около 10 % из них перерабатывается, а сро-
ки разложения традиционных пластмасс составля-
ют десятки и сотни лет, считаем реализацию данно-
го проекта очень актуальной. Запуск новой линии 
предполагается в третьем квартале текущего года.

- На сочинском форуме в 2015 году были 
подписаны соглашения о строительстве в 
КЧР  ряда новых крупных промышленных 
предприятий. А именно,  завода по произ-
водству медицинского стекла, горно-метал-
лургического  комбината  на месторождении 
вольфрама «Кти-Тебердинское» и комплекса 
предприятий по производству базальтового 
волокна? И что, сроки начала строительства 
определены?

- Проекты такого масштаба требуют тщатель-
ной проработки и разработки проектно-сметной 
документации, прохождения   необходимых экс-
пертиз, получение разрешений, согласования с 
соответствующими контрольно-надзорными орга-
нами. В связи с чем, вопросы строительства  завода 
по производству медицинского стекла и  горно-ме-
таллургического  комбината  на месторождении 
вольфрама «Кти-Тебердинское» в настоящее время 
находятся на прединвестиционной  стадии реали-
зации.  

Что касается проекта по созданию комплек-
са предприятий по производству базальтового 
волокна, после проведенного маркетингового 

исследования и уточнения стоимости проекта в 
текущих ценах,  инициаторы проекта отказались от 
его реализации. 

 - На каких предприятиях республики в 
ближайшие годы планируется провести тех-
ническое перевооружение и модернизацию?  

- В прошлом году акционерное общества 
«Каскад» приобрело вакуумные автоматические  
загрузчики сыпучих материалов, смеситель сы-
пучих материалов и  автоматические бункеры-су-
шилки с таймерами. Это позволило полностью 
исключить человеческий ресурс на отдельных тех-
нологических этапах и способствовало  экономии 
электроэнергии.

В настоящее время завод планирует освоить 
производство новых счетчиков СПЛИТ, устанав-
ливаемых на ЛЭП, с выносным дисплеем и ради-
омодулем, позволяющим использовать счётчики 
в системе АСКУЭ. Для освоения новой продукции 
будет приобретено дополнительное оборудование.

ОАО «Флора Кавказа» планирует за год-полтора 
провести комплекс мероприятий по модернизации 
производства: приобретение  дополнительно  ли-
ний розлива настоек, общей производительностью 
6-7 тыс. флаконов в час; оборудования   по розливу, 
укупорке и этикетированию сиропов; оборудова-
ние по розливу и упаковке нафтизина; новое обо-
рудование по фасовке порошков; лаборатория бу-
дет модернизирована храмотографом. Также будет 

произведена модернизация экстракционного цеха 
для приготовления экстракта чабреца  и склада 
хранения сырья.

25 августа предприятие ввело в эксплуатацию 
новую производственную площадку в г. Карачаев-
ске, где  на начальном этапе планируется  выпуск 
фармацевтической субстанции этилового спирта и 
корвалола. Общая сумма инвестиций составит бо-
лее 65 млн. рублей. 

- В условиях экономического кризиса уда-
лось ли на автозаводе  Derways начать реали-
зацию инвестпроекта по локализации  основ-
ных компонентов в СКФО в  целях исключения 
зависимости от их поставок из Китая?     

- Автомобильной компанией «ДерВейс» разра-
ботана и утверждена трехэтапная дорожная карта 
импортозамещения автокомпонентов, использу-
емых при промышленной сборке автомобилей.  
Основная ее цель - обеспечить увеличение уровня 
локализации сборочного производства с имеюще-
гося уровня в 24-30% (сварка, окраска, сборка) до 
уровня в 60%.  

В настоящее время в целях локализации авто-
компонентов предприятие размещает заказы на 
поставку отдельных комплектующих в российских 
организациях. 

Беседовал
Виктор Арапочкин
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Фирма BODEX: продукт должен 
быть уникальным!
О высоком качестве европейских товаров российские покупатели знают давно. Многолетние, а иногда и многовековые 
производственные традиции, стремление идти в ногу со временем и соответствовать вкусам и потребностям клиен-
тов, а также бурное развитие технологий дают о себе знать. Кроме того, в Европе есть такое понятие, как семейные 
фирмы, которые дорожат своим именем – символом выпускаемого продукта. Все это в полной мере относится к ши-
роко известной европейской компании BODEX, являющейся одним из лидеров производителей прицепной техники.   
С 2008 года ее продукция успешно реализуется на российском рынке.  Гибкость конструкторской мысли и промышлен-
ные возможности проявляются в том, что для потребителя специалисты фирмы производят эксклюзивную технику по 
индивидуальным заказам.  

Широкая известность пришла не сразу. Компа-
ния начинала свою деятельность как ремонтное 
предприятие, а в 1991 году открыла собственное 
производство прицепов и полуприцепов в поль-
ском городе Щерцов. С тех пор ее продукцию 
можно увидеть в странах ЕС и СНГ. В России спрос 
на прицепы и полуприцепы «БОДЕКС» можно объ-
яснить тем, что она специализируется на произ-
водстве прицепной техники для эксплуатации в 
тяжелых дорожных условиях. Фирма «БОДЕКС» не 
ориентируется на серийное производство.

ЧТО ПРОИЗВОДЯТ?
На сегодняшний день фирма производит 270 

моделей разной прицепной техники, но данную 
цифру нельзя назвать пределом: специалисты 
постоянно работают над новыми вариантами. Это 
говорит о творческом подходе к делу. Полуприце-
пы бортовые тентованные и шторные, стальные 
и алюминиевые, самосвальные полуприцепы 
общего, специального и сельскохозяйственного 
назначения (зерновозы) объемом от 25 до 80 м³, 

В СКАНДИНАВИИ ПОКУПАЮТ ПОЛУПРИЦЕП, НАПРИМЕР, В ЛИЗИНГ, РАБОТАЮТ 
НА НЕМ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, ЗАТЕМ ЕГО РАЗРЕЗАЮТ И УТИЛИЗИРУЮТ. ПРИЧИНА ПРО-
СТА: ТЕХНОЛОГИЯ НЕ ДОЛЖНА ДОСТАТЬСЯ КОНКУРЕНТАМ

Для производства полуприцепов компанией «Бодекс» применяются только низколегированные 
высокопрочные типы стали от известных европейских производителей. Это позволяет 
использовать более тонкий лист прокатного металла без ущерба для грузоподъемности и 
надежности, что, в свою очередь, снижает и общий вес полуприцепа. При использовании более 
дешевой стали российского, украинского или китайского производства вес полуприцепа будет 
значительно тяжелее. При одинаковом размере разница в весе может достигать двух тонн. А это в 
современных российских условиях борьбы с перегрузами является крайне важным обстоятельством 
и одним из основных критериев для российского потребителя в пользу приобретения европейской 
техники. По словам руководства «Бодекс», фирма перешла на европейскую сталь 20 лет назад.

ПРИМЕЧАНИЕ

самосвальные надстройки на шасси грузовиков. 
Полуприцепы с фронтальной разгрузкой (щепово-
зы) объемом 92 м³, сортиментовозы и скотовозы, 
полуприцепы для перевозки металлолома (ломо-
возы), бортовые платформы для перевозки строй-
материалов и платформы с манипулятором (HDS), 
битумные цистерны и цистерны для молока и ГСМ, 
многоосные низкорамные тралы раздвижной и не-
раздвижной конструкции.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Высокое качество продукции можно объяснить 

ответственным подходом к делу. Так, «БОДЕКС» 
использует только свои эксклюзивные технологии. 
Для этого работает собственное конструкторское 
бюро, штат которого недавно был увеличен на  
50 %: приняли на работу высококвалифициро-
ванных специалистов. Установили новейшие 

компьютеры с современным программным обе-
спечением. Кроме того, открыты конструкторские 
отделы в Голландии, Дании, Швеции и в Норвегии, 
работающие на удаленной основе. Берутся зака-
зы на месте и заводятся в общие данные, то есть 
создана единая система взаимодействия.  И еще: 
существует документированный контроль за каж-
дым этапом производства, оперативно вносятся 
изменения в конструкцию на основании пожела-
ний заказчика, используются высококачествен-
ные комплектующие от известных европейских 
производителей. Фирма дорожит своим именем, 
поэтому не сотрудничает с китайскими и турец-
кими производителями, хотя их комплектующие 
гораздо дешевле европейских. «Бодекс» имеет 
международный сертификат менеджмента.

Месяц назад закуплено новое оборудова-
ние на 4 млн евро, в частности, уникальный 

оптиковолоконный станок лазерной резки метал-
ла швейцарского производства и современный 
фрезерный станок, который пришлось заказывать 
в США, так как станки такого размера ни в Европе, 
ни в России не производят. В результате произво-
дительность труда увеличилась в три раза. Это 
оборудование – нового поколения, более точное и 
экономичное, чем раньше, которое минимизирует 
отходы и не причиняет ущерба окружающей среде. 
В мае текущего года «Бодекс» начинает строитель-
ство нового цеха под выпуск исключительно низ-
корамных тралов, начиная от простых трехосных 
и заканчивая многоосными тралами с уникальной 
системой управления осями. Строительство будет 
производиться при финансовом участии ЕС.

ВСЕ ДЛЯ КЛИЕНТА
Контакты с клиентами быстры и оперативны 

– индивидуальный заказ выполняется в течение 
короткого времени. Нужно подчеркнуть, что воз-
можность сделать индивидуальный заказ – осо-
бенность компании «Бодекс», которая отличает ее 
от конкурентов. Причем любой заказчик может 
запросто пообщаться и с собственником компа-
нии. При условии, когда предприятием руководит 
группа акционеров, подобная возможность исклю-
чена. И еще: в семейных фирмах собственность 
передается от поколения к поколению. Это значит, 
что семейное имущество не «разбазаривается», а 
доходы тратятся исключительно на развитие про-
изводства. Семейное предприятие гарантирует 
постоянный рост качества продукции, в отличие 
от коллектива нанятых менеджеров, которые за-
интересованы только в росте личной прибыли. 
Кроме того, здесь учитывают особенности стра-
ны-заказчика. Как правило, европейские страны 
заказывают стандартные полуприцепы с нагрузкой 
на ось 9 тонн и высотой седла – 1150 мм. Что каса-
ется России, то там берут полуприцепы с нагрузкой 
на ось 11 или 12 тонн и высотой седла от 1150 до 
1500 мм. Кроме того, большинство полуприцепов 
для Российской Федерации производят по индиви-
дуальным заказам. Учитывают многие параметры: 
длину, грузоподъемность, высоту ССУ и другие по-
казатели. Россияне традиционно выбирают полу-
прицепы-самосвалы квадратного и полукруглого 
сечения для перевозки инертных сыпучих грузов, а 
также зерновозы и ломовозы. Не уступают в попу-
лярности и полуприцепы с системой фронтальной 
выгрузки – «щеповозы», которые позволяют пе-
ревозить широкий ассортимент нетяжелых грузов 
большого объема и экономить на погрузочно-раз-
грузочных работах. Это позволяет сделать уста-
новленная на данных полуприцепах система под-
вижного пола голландского производителя CARGO 
FLOOR.  Пользуются спросом и полуприцепы-само-
свалы с трехсторонней выгрузкой. Есть еще одно 
дополнение: конструкция рамы полуприцепов 
BODEX адаптирована для эксплуатации в тяжелых 
дорожных и климатических условиях. Лонжероны 
выполнены из стали domex и проварены с двух 

сторон порошковой проволокой, рассчитанной на 
t=-40 ос, соединены траверсами и балками из вы-
сокопрочной стали. Большая часть работ выполне-
на сварочными автоматами, а сварка в аргоновой 
среде делает шов устойчивым к высоким нагруз-
кам в условиях низких температур.

   Итак, в России востребованы полуприцепы с 
подвижным полом, зерновозы, все варианты са-
мосвалов, ломовозы. Однако россияне могут об-
ратиться в компанию с любым пожеланием. Про-
изводитель техники способен на многое, поскольку 
у фирмы «Бодекс» следующий лозунг: «Нет такой 
техники, которую бы мы не могли сделать!»

УНИКАЛЬНОСТЬ
Самосвальная техника, которая поставляется 

в Россию, специально разработана под российские 
условия.  То есть это не так называемая «европей-
ская версия». А что об этом можно сказать по су-
ществу?

На самосвалы, щеповозы и лесовозы устанав-
ливаются полурессорные оси SAF в версии OFF-Road 
с нагрузкой 11 тонн или полурессорные оси BPW в 
версии Heavy Duty с нагрузкой 12 тонн. Подъемная 
ось, корзина на два запасных колеса, стальные 
диски Lemmerz, резина Continental с нагрузкой 5 
тонн на колесо, замок Hi-Fix для фиксации кузова 
в транспортном положении, манометр, ящик для 
инструментов, емкость воды, для самосвалов с 
квадратным сечением – подогрев днища. Это все 
входит в базовую комплектацию. Рама изготав-
ливается из мелкозернистой стали типа QStE-690. 
Кузов для самосвалов с квадратным сечением 
изготавливается из стали марки HARDOX-700 МС, 

а кузова самосвалов Half Pipe производят из вы-
сокопрочной стали марки HARDOX-450 известного 
шведского производителя стали концерна SSAB. 
Еще одной особенностью производства самосваль-
ных кузовов Half Pipe является то, что все они вы-
полнены по уникальной одношовной технологии.

Все стальные элементы перед лакировкой 
дважды подвергаются дробеструйной обработ-
ке, нанесение лака производится в современных 
лакировочных камерах, применяются эмали PPG 
(Италия) с толщиной слоя 150–200 микрон, цвет 
по выбору заказчика по каталогу RAL без доплаты.

Существует еще одна интересная особенность: 
продукция компании на вторичном рынке имеет 
высокую степень конкурентоспособности. Осо-
бенность в том, что она не очень теряет в цене за 
счет своего высокого качества. Так, разница между 
новым и бывшим в употреблении экземпляром со-
ставляет не больше трех тысяч долларов. 

АО ГК «Лидер» 
620137, Россия, г. Екатеринбург, 
ул.Менделеева 18, оф.1; 
Тел. : +7 343 272 49 00; 
e-mail: spec@uph.ur.ru
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Зима близко: техника и материалы по уходу 
за дорожным полотном в холодное время года

БОРЦЫ С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ 
Ключевая проблема, с которой сталкиваются 

все без исключения автовладельцы зимой, – обра-
зование на дорогах наледи и наката, приводящих 
к большому количеству аварийных ситуаций. По-
этому все усилия дорожников направлены на обе-
спечение необходимого коэффициента сцепления с 
дорогой и удаление снежных масс с проезжей части 
и обочин путем регулярного выполнения целого 
комплекса мероприятий с применением специаль-
ной техники и материалов.

Основным, проверенным методом борьбы с 
наледью по сей день является посыпание дорог 
специальными составами – реагентами. Один из 
самых распространенных материалов – песко-со-
ляная смесь либо мраморная или гранитная крош-
ка, обеспечивающие необходимое трение даже 
при минусовых температурах и при неполном 
удалении снега с дорожного полотна. К преиму-
ществам данной технологии относится невысокая 

стоимость расходного материала. Но следует пони-
мать, что чем сильнее мороз, тем больший требу-
ется объем высыпаемых материалов. В результате 
к весне может образоваться значительный слой 
«присыпки», убирать которую с дорог весной – до-
статочно трудоемкая задача.

Еще один метод заключается в использова-
нии исключительно чистых хлоридов, к примеру, 
поваренной соли, хлорида кальция или смеси из 
хлоридов с различными кислотами. Данная тех-
нология позволяет содержать дорожное полотно 
целиком «в черном асфальте», полностью удаляя 
с него снег в соответствии с одним из ключевых 
требований нового ГОСТа по зимнему содержанию 
дорог. Материал «срабатывает» при соприкоснове-
нии со снегом буквально ежесекундно, а при пред-
варительном увлажнении время, затраченное на 
снегоуборочные работы, значительно сокращает-
ся. Да и весной проблем с очисткой дорог не будет: 
соль при соблюдении норм плотности полностью 

растворяется водой и просто уходит в «ливневку» 
или в землю.

Самой собой, каждая технология обладает как 
сильными, так и слабыми сторонами, и для опти-
мального результата, сочетающего в себе мини-
мизацию экологического ущерба и финансовых 
затрат, необходимо грамотно их комбинировать. 
Эксплуатируемые в данных целях машины долж-
ны обеспечивать точную дозировку расходного 
материала вне зависимости от объема, особенно 
это касается песко-соляной смеси. Оснащение тех-
ники системой автоматической привязки плотно-
сти распределения реагента к скорости движения 
транспорта позволит обеспечить экономный рас-
ход материалов и соблюсти заданные параметры 
плотности, необходимые для эффективного прове-
дения работ. Наконец, машина должна быть уком-
плектована различным плужным оборудованием 
для функционирования в различных, даже самых 
сложных условиях и щетками для прометания 

С окончанием лета у дорожных служб наступает ответственная пора подготовки ав-
топарка к осенне-зимнему сезону. Учитывая российские сложные климатические ус-
ловия, качественную очистку дорожного полотна и поддержание его в надлежащем 
виде можно без преувеличения назвать вопросом жизненной необходимости. Что же 
делают дорожники, чтобы весной вместе со снегом не сошел асфальт? Речь об этом 
пойдет в нашем материале.
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поверхности перед нанесением реагентов. О техни-
ческих требованиях, предъявляемых к машинам, 
поговорим далее.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
КОМБИНИРОВАННЫХ 
ДОРОЖНЫХ МАШИН
В настоящее время на рынке спецтехники пред-

ставлено достаточно большое количество машин 
для обслуживания дорог в холодное время года, 
и выбор определенной машины зависит от задач, 
которые стоят перед дорожными службами. 

Технологически процесс ухода за дорожным 
полотном зимой можно разделить на два этапа. На 
первом помимо обработки проезжей части реаген-
тами, о которой мы писали выше, сгребается снег, 
а проезжая часть подметается с сопутствующим 
образованием снежных валов в прилотковых зо-
нах. Чаще всего для решения данной задачи ком-
мунальщиками применяются трактора, погрузчи-
ки, мини-погрузчики, а также комбинированные 
дорожные машины (КДМ). О последних поговорим 
подробнее.

Популярность данных машин обуславливается 
их широкими функциональными возможностями, 
позволяющими при минимальном парке охватить 
весь спектр работ по поддержанию зимних дорог 
в чистоте. Существует несколько основных вари-
антов комплектации КМД, каждый из которых 
обладает рядом отличительных особенностей и 
характерных преимуществ. Наибольшее распро-
странение среди коммунальных предприятий за 
счет своей простоты и экономности получил метод, 
заключающийся в оснащении сменных бункеров 
регулируемыми по высоте складными опорными 
стойками, устанавливаемыми в кузов самосвала. 
Удобство данной технологии заключается в том, 
что на установку – снятие кузова уходит не более 
10 минут, а без оборудования машина может ис-
пользоваться в качестве самосвала для вывоза 
снега или перевозки асфальта.

Более затратным, но в то же время и функци-
ональным, является второй способ, предусматри-
вающий оснащение сменного оборудования для 
КМД подъемным устройством типа «мультилифт». 
Данная технология позволяет расширить перечень 
работ, выполняемых на одном шасси, но предусма-
тривает дополнительные расходы из-за того, что 
требуется кардинальное обновление парка.

Третий вариант подразумевает наличие смен-
ного оборудования на шасси со спецподрамниками 
для смены надстроек. С появлением разноплано-
вого быстросъемного, высокоэффективного навес-
ного оборудования на КДМ его цена стала выше, 
чем цена шасси КДМ.

В настоящее время достаточно много отече-
ственных предприятий занимается разработкой 
КВД. Так, более десятка моделей КДМ серии МД, 
базирующихся на шасси ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ, 
«Амур», поставляет предприятие «Кургандормаш». 
Машины, обладая высокой производительностью, 

отличаются техническими характеристиками: раз-
ной вместимостью бункера пескоразбрасываю-
щего оборудования, оснащением средней щетки 
и различными типами снегоуборочных отвалов. В 
пескоразбрасывателях данной марки имеется бес-
ступенчатая регулировка ширины рабочей зоны в 
пределах от 2 до 10 м, а также плотности распре-
деления противогололедных материалов (ПГМ) от 
10 до 500 г/м².

«Арзамасский завод коммунального маши-
ностроения» также предлагает КДМ серии КО на 
шасси КамАЗ и МАЗ. Для того чтобы очистить доро-
гу от только что выпавшего снега, данная техника 
оснащается плужно-щеточным оборудованием, а 
в целях борьбы с гололедом комплектуется песко-
разбрасывающим оборудованием, покрывающим 

«проблемные» участки дорожного полотна инерт-
ными материалами или реагентами. В конструкции 
КДМ предусмотрена цистерна для реагентов, кузов 
с транспортером и разбрасывающим диском, раз-
личные типы щеток с гидравлическим приводом, а 
также поворотные, боковые, скоростные и другие 
виды отвалов.

Эффективность и целесообразность использо-
вания КДМ на базе грузовых шасси при расчистке 
городских магистралей, проспектов и площадей 
неоспорима. Но если речь идет об уборке неболь-
ших участков, то разумнее использовать трактора 
тягового класса до 1,4 либо погрузчики и мини-по-
грузчики. Последние, кстати, день ото дня стано-
вятся все популярнее, уверенно занимая свое ме-
сто в нише дорожно-коммунальной техники.

МИНИ-ТЕХНИКА 
С МАКСИ-ЭФФЕКТОМ
Мини-погрузчики – функциональные и ком-

пактные машины, расширить спектр выполняе-
мых задач которых можно с помощью дополни-
тельного оборудования. Так, английская компания 
Delta производит навесные установки, преобразу-
ющие мини-погрузчик в пескоразбрызгиватель. 
Данная машина позволяет оперативно обрабаты-
вать реагентами различных типов территории, где 
крупногабаритной технике недостаточно места, к 
примеру, в парках, на аллеях, пешеходных зонах. 
«Навеска» оборудована бункером вместимостью 
0,5 м³, который можно увеличить до 0,8 м³. Песко-
разбрасыватель может эффективно обрабатывать 
поверхность шириной от 2 до 8 м при движении 
погрузчика со скоростью до 15 км/ч, при этом плот-
ность посыпки ПГМ регулируется в пределах от 30 
до 250 г/м².

Данная навесная установка способна 

самостоятельно зачерпывать и экономно распре-
делять материал, не оставляя в ПГМ слежавшихся 
или смерзшихся комков благодаря использованию 
вращающегося ворошителя.

Российские предприятия тоже занимаются про-
изводством подобной техники. Так, московская 
компания Технопарк «Импульс» выпустила серию 
из четырех моделей навесных пескоразбрасыва-
телей. Вместимость бункеров данных устройств 
варьируется от 1 до 4 м³, а ширина обработки до-
стигает 3,2 м за один проход. Установки оснащены 
дистанционным регулятором управления количе-
ством распределяемых ПГМ, а спиральный воро-
шитель предназначен для качественного разбива-
ния смерзшихся комков в посыпочном материале.

«ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ»
Но важно помнить, что удаление снега и об-

работка полотна реагентами – это даже не поло-
вина дела, а лишь его начало. Основным этапом 

дорожных работ является вывоз снега, включаю-
щий, в том числе, и процесс удаления снежно-ле-
дяных образований путем скалывания.

Для данных целей используются лаповые по-
грузчики, за производительность и надежность 
ласково называемые коммунальщиками «золо-
тыми ручками». Одним из ведущих отечественных 
производителей такой техники является Завод 
«Дорожных машин» из г. Рыбинска. Разработан-
ный на предприятии лаповый погрузчик ДМ09 раз-
вивает скорость до 30 км/ч, а надежный двигатель 
Д245.9E2 приводит в движение ходовую часть ма-
шины с колесной формулой 4х4. Преимуществом 
модели перед аналогичными образцами других 
отечественных компаний является увеличенный 
до 5,2 м вылет транспортера и высота загрузки до 
4,4 м. Благодаря данным характеристикам можно 
осуществлять погрузку снега на самосвал любого 
типа даже при движении передним ходом, с каби-
ной, обращенной к транспортеру.

На екатеринбургском предприятии «РСМ Тракс» 
выпускают лаповые погрузчики КО-206М1 и КО-
206М2, первый – в четырех модификациях, вто-
рой – в двух. Модели различаются устройством 
кабины, типом привода хода и приводом рабочего 
органа: так, в одних применяются гидрообъем-
ные приводы, с использованием которых можно 
бесступенчато изменять скорость и управлять ра-
бочим оборудованием с помощью джойстика, а в 
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других хоть устаревший, но еще востребованный 
применяемый механический привод.

Очень часто используются универсальные 
машины, способные и сгребать, и удалять снег. 
Такую технику выпускает белорусское ООО «Дорэ-
лектромаш». Машина ФРС200М, разработанная на 
базе тракторов «Беларус 92П» или «Беларус 80.1», 
предназначена для удаления снежного покрова 
толщиной в метр и отбрасывания снега в сторону 
на расстояние не менее 20 м. При загрузке снега в 
кузов самосвала высота погрузки, обеспечиваемая 
ФРС-200М, составляет 3,1 м. Производительность 
маневренной машины составляет до 200 т снежной 
массы в час.

ХОЛОДНОЙ ЗИМЕ – 
ХОЛОДНЫЙ АСФАЛЬТ
Как следует из официальных документов, про-

водить асфальтирование дорог дозволено лишь 
при температуре от +5 ºС. В противном случае, при 
нарушении температурного режима оно неблаго-
приятно влияет на качество дорожного полотна. 
Но что делать дорожным службам, если острая не-
обходимость починить дорогу возникла в зимнее 
время? Ждать весны и наблюдать за беспорядками 
на поврежденном участке? Здесь им на выручку 
приходят передовые технологии.

Наиболее современной, универсальной и эф-
фективной мерой ямочного ремонта зимой на се-
годняшний день является использование холодных 
бетонных смесей. В данном материале содержатся 

эластичные битумы, имеющие свойство повышать 
свою вязкость при понижении температур. Под 
давлением в процессе укатки и дальнейшей экс-
плуатации дороги холодный асфальт окончательно 
полимеризуется и приобретает значительную твер-
дость.

Холодный бетон отличается от традиционного 
рядом конкурентных преимуществ. Во-первых, 
при хранении до 1 года его свойства остаются 
прежними, а это значит, что при срочной необхо-
димости ремонта у вас уже есть готовый материал. 
Во-вторых, температурный минимум при укладке 
холодного асфальтобетона составляет от -20 ºС до 
-25 ºС, по данным разных поставщиков, что осо-
бенно важно в условиях русской зимы. В-третьих, 
после ремонта трассы холодным способом можно 
открывать ее для движения сразу же, без ожида-
ния и простоев: под весом транспорта смесь лишь 
уплотнится и станет еще долговечней. И, наконец, 
укладывать холодный асфальт можно без исполь-
зования дорогостоящих услуг спецтехники и транс-
портных средств для перевозки материала. Форму-
ла представленных на рынке брендов регулярно 
улучшается, включая в себя специальные компо-
зитные добавки, улучшающие сцепление смеси с 
основой и гарантирующие повышенное удобство 
укладки и ее долговечность.

Но есть у данной технологии и минусы. Такую 
«заплатку» легко сдвинуть, поэтому на перекрест-
ках, пешеходных переходах и других участках 
торможения она разрушается быстрее, так же как 

и прилегающие к неиспользуемым зонам дороги 
участки, поскольку недостаточно уплотняются ко-
лесами. Играет роль и ценовой вопрос. Для срав-
нения, стоимость 1 тонны импортного холодного 
асфальтобетона составляет около 60 тыс. рублей, 
тогда как 1 тонны стандартного – около 2,5 тыс. 
рублей. 

Есть еще одна альтернатива обычному горяче-
му и холодному асфальту – так называемое горя-
чее литье. Данная технология характеризуется на-
личием твердого битума повышенной вязкости и 
минеральных включений (песка, мелкого щебня). 
Работа с горячими смесями ведется при темпера-
турах от +200 ºС, что позволяет проводить ямоч-
ный ремонт в срочном режиме при повышенной 
влажности и минусовых температурах. Отметим 
также, что стоит данный материал дешевле, чем 
холодный асфальт, но его укладка потребует до-
полнительных расходов. Так, для поддержания 
стабильно высокой температуры материала и не-
прерывного его перемешивания во время транс-
портировки требуется специальная дорогостоящая 
техника – бойлеры и кохлеры. 

Подводя итоги, можно смело сказать, что со-
держать дороги в порядке реально и при незначи-
тельном автопарке. Главное условие – комплекс-
ный подход к решению задач и тщательный выбор 
спецтехники. Использование прогрессивных уни-
версальных технологий позволит не только повы-
сить эффективность и производительность работ, 
но и сократить вредное воздействие на экологию.
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Разрез «Юньягинский»: техника для добычи угля 
открытым способом в условиях Крайнего Севера

УГОЛЬНОЕ БОГАТСТВО 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Печорский угольный бассейн находится на 

втором месте в России по запасам и является мас-
штабной, обеспечивающей длительную перспек-
тиву, сырьевой базой для развития коксохимии, 
энергетики, в перспективе – добыче метана. Он 
занимает площадь в 90 тыс. кв. км и включает в 
себя порядка тридцати месторождений, располо-
женных на территории северной части Республики 
Коми и Ненецкого автономного округа, в том числе 
и за пределами Полярного круга. Состав углей Пе-
чорского угольного бассейна разнообразен: это бу-
рые угли, антрациты и полуантрациты, тощие угли.

На данный момент основная часть запасов угля 
бассейна сосредоточена на Интинском (энергети-
ческие угли), Воркутинском (коксующиеся и энер-
гетические угли), Воргашорском и Юньягинском 
(коксующиеся угли) месторождениях.

Наибольший интерес представляет Юньягин-
ское месторождение. В чем же его уникальность? 
Для формирования максимально полной, досто-
верной картины мы обратились непосредственно 
к руководству разреза.

– Полвека назад, наверное, никто и не задумы-
вался о возможности отработки угольных место-
рождений карьерами в условиях Крайнего Севера, 

ГОДЫ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (ОЖИДАЕМО)

Добыча (тыс. тонн) 620 700 766 760 686 740

 Рис. 1. Объемы добычи угля на разрезе «Юньягинский» за последние пять лет

Если бы пятьдесят лет назад кто-то сказал о добыче угля открытым спо-
собом в условиях Крайнего Севера, на него, скорее всего, посмотрели бы 
как на сумасшедшего. Да и сейчас в мире есть только одно предприятие, 
где данные работы ведутся с 2000 года, причем успешно. Это подразде-
ление АО «Воркутагоуль» угольный разрез «Юньягинский», находящийся 
на территории Печорского угольного бассейна. О том, в чем заключаются 
главные сложности в освоении, какие требования выдвигаются 
к используемой технике и какие модели показали себя 
наилучшим образом, – в нашем материале.

– рассказывает исполняющий обязанности дирек-
тора угольного разреза «Юньягинский» АО «Вор-
кутауголь» Вайдас Вишняускас. – В те годы угле-
добыча в Воркуте велась подземным способом. 
Шахта «Юнь-Яга», отрабатывавшая одноименное 
месторождение, за нерентабельностью закрылась 
в 1996 году, не отработав все имеющиеся запасы. 
Тогда как раз в разгаре была кампания по реструк-
туризации угольной отрасли страны.

В конце 90-х встал вопрос доработки довольно 
больших запасов месторождения открытым спо-
собом. На Юньягинском были участки с низким 
коэффициентом вскрыши и даже такие, где пласты 

угля в некоторых местах выходили на поверхность. 
Конечно, закрадывалась мысль, а получится ли? 
Вызовов было очень много: вечная мерзлота, тем-
пература до -50 градусов, при которой техника не 
выдерживала и попросту выходила из строя. Но у 
нас получилось, и сейчас разрез «Юньягинский» 
–перспективное предприятие с хорошим потенци-
алом. Так, по поставленным балансовым запасам 
угля работы планируются до 2021 года, также в 
планах в следующем году начать отработку нового 
участка месторождения, отличающегося хорошей 
геологией и углами залегания пластов.

Доля Юньягинского месторождения в общем 

объеме запасов Печорского угольного бассейна 
невелика. Общие запасы, оставшиеся в Юньягин-
ской мульде после закрытия шахты «Юнь-Яга», не 
превышают 15 млн тонн, в том числе для открыто-
го способа – не более 4 млн тонн. Это всего 0,5 % 
запасов, находящихся на балансе «Воркутауголь», 
– продолжает Вайдас Вишняускас. – Отличитель-
ная особенность Юньягинского месторождения 
заключается в том, что оно представляет собой 
локальную мульду (чашу) сравнительно неболь-
ших размеров (5 на 8 км), максимальная глубина 
залегания пластов – до 300 метров, минимальная 
– 5 метров, что дает возможность отработки верх-
ней части месторождения открытым способом. 
Запасы наши представлены почти исключительно 
углями марки «К». Она довольно редко встречается 
– можно сказать, дефицитная, – и ее очень ценят 
металлурги.

СУРОВЫЙ КРАЙ
Север проверяет на стойкость не только людей, 

но и технику. На разрезе «Юньгинский» разработка 
ведется в сложных условиях вечной мерзлоты, на-
рушенности залегания пластов, опасности горных 
ударов, взрывов газа и пыли. Уголь находится в 
свите маломощных пластов, наклонного и реже 
крутого падения, сближенные пласты располага-
ются вдоль выходов под четвертичными отложе-
ниями на участках горных работ протяженностью 
свыше 12 км. Эти условия определяют не только 
высокую себестоимость добычи и переработки 
сырья, но и особые требования к оборудованию и 
машинам.

По результатам проведенного в 2006 году тех-
нико-экономического обоснования (ТЭО) постоян-
ных кондиций, на Юньягинском месторождении 
были выделены четыре эксплуатационных участка 
с однородными горно-геологическими условиями 
отработки пластов. Технология добычи угля здесь 
основана на раздельной, селективной выемке 

НЕСМОТРЯ НА СУРОВЫЕ ЗАПОЛЯРНЫЕ УСЛОВИЯ, ГОРНЫЕ РАБОТЫ НА 
РАЗРЕЗЕ ИДУТ В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ. 
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пластов с применением бульдозеров-рыхлителей. 
Отработка угольных  уступов проводится сплош-
ной, экскаваторной выемкой составных частей 
массива, с применением гидравлических экскава-
торов, в том числе с обратной лопатой на выемке 
угля. Также система разработки предусматривает 
применение автотранспортной технологии с про-
дольно-поперечным фронтом горных работ и вну-
тренним отвалообразованием.

Для того чтобы выдерживать эксплуатацию в 
суровых условиях, весь автопарк разреза пред-
ставлен в арктическом исполнении. Так, машины 
оснащены дополнительным отоплением кабины, 
более прочными рукавами высокого давления, 
двойным остекленнием кабины и не только.

– Сегодня наш разрез – перспективное пред-
приятие, укомплектованное современной тех-
никой: начиная от вспомогательной до больших 
производительных экскаваторов. В 2013 году мы 
значительно обновили парк, уйдя от старого, изно-
шенного оборудования, тем самым повысив про-
изводительность, – сообщает Вайдас Вишняускас. 
– По опыту эксплуатации техники, наиболее эффек-
тивно показывают себя в условиях Крайнего Севе-
ра автосамосвалы и бульдозеры фирмы Caterpillar, 
экскаваторы Komatsu PC200. Они выдают высокую 
производительность и низкий процент ремонта. В 
этом году разрез получил новый машинокомплект, 
включавший в себя экскаватор Komatsu PC200, три 
автосамосвала Caterpillar и бульдозер D10 этой же 
фирмы. В планах – дальнейшее обновление парка 
техники. 

БУЛЬДОЗЕР С ХАРАКТЕРОМ 
Бульдозеры американской марки Caterpillar 

являются особо мощными и эффективными ма-
шинами. За счет массы и мощности техники можно 
совершать ряд важных производственных опера-
ций без применения буровзрывных работ, что по-
зволяет снизить уровень выделяемых при работах 
пыли и газов. 

За годы эксплуатации бульдозеры D10 заре-
комендовали себя как производительные и на-
дежные при карьерных работах машины. Модель 
D10T2 оснащена двигателем Cat C27 с технологией 
ACERT, способным вместе с высокоэффективным 
делителем крутящего момента и коробкой передач 
с переключением под нагрузкой и электронным 
управлением безотказно работать на протяжении 
многих лет. 

Номинальная полезная мощность двигателя 
(по SAE J1349/ISO 9249) составляет 447 кВт (600 л. 
с.) при 1800 об/мин с запасом крутящего момента 
21 % (на передачах переднего хода). Это позволя-
ет бульдозеру D10T2 работать с более твердыми 
материалами. Контроллер двигателя A4E4 автома-
тически изменяет настройки мощности двигателя 
в зависимости от направления движения, что, в 
свою очередь, способствует увеличению объема 
перемещаемого материала с каждым впрыском 
топлива. 

Также на данном бульдозере установлена 
гидравлика рабочего оборудования с регулиро-
ванием по нагрузке, существенно улучшающая 
топливную эффективность и производительность. 

Для выполнения различных задач машина осна-
щена функциональным навесным оборудованием: 
отвалами, лебедками, рыхлителями и задними 
противовесами. Все отвалы, изготовленные из вы-
сокопрочной стали, имеют прочную конструкцию 
коробчатого сечения, препятствующую образова-
нию изгибов и трещин. 

Для выполнения рыхления в тяжелых условиях 
и глубокого рыхления наиболее оптимально подхо-
дит одностоечный рыхлитель. Благодаря наличию 
съемника пальца рыхлителя, поставляемого по 
заказу, оператор может отрегулировать глубину 
установки стойки непосредственно из кабины. Не-
обходимую устойчивость машины для проведения 
бульдозерных работ с максимальной производи-
тельностью обеспечивают задние противовесы.

KOMATSU РС 2000 – 
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Экскаватор Komatsu РС 2000 – еще одна незаме-

нимая машина для добычи угля в условиях Край-
него Севера, практически не имеющая аналогов в 
мире. Эта машина оснащена ковшом объемом 12 
кубометров, что позволяет загружать 90-тонный 
самосвал всего за шесть производственных ци-
клов.

Компания Komatsu не случайно признана ве-
дущим производителем гидравлических экскава-
торов. Разработанный в 2009 году с применением 
высокоэффективных технологий специально для 
предприятий горнодобывающей отрасли экскава-
тор Komatsu РС 2000 позволяет решить множество 
проблем по оптимизации работ на карьерах и ох-
ране природы.

Экскаватор Komatsu РС 2000 оснащен упроч-
ненной центральной и поворотной рамой и 
рамой гусеничных тележек, что позволяет им 
выдерживать значительные рабочие нагрузки. 

МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РАЗРЕЗА – 35 МЕТРОВ. МОЩНОСТЬ УГОЛЬНЫХ 
ПЛАСТОВ НА РАЗНЫХ БОРТАХ РАЗРЕЗА РАЗНАЯ. ПЛОЩАДЬ ВСЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ – БОЛЕЕ 160 ГЕКТАРОВ.

1. Переключаемые режимы работы. В зависимости от нагрузки оператор может выбрать
экономичный режим или режим повышенной мощности. Для первого доступны два подрежима, 
позволяющие установить оптимальное сочетание экономичности и производительности.

2. Режим подъема грузов большой массы. При его включении начинает работать система
выработки увеличенной мощности, повышающая подъемное усилие стрелы. Особенно полезной 
данная опция является при тяжелых грузоподъемных работах и погрузке скальных пород.

3. Улучшенная экологичность. В машине для обеспечения энергосберегающей работы техники
установлен дисплей, на правой стороне которого отражается текущее экологическое состояние. 

ДАННАЯ ТЕХНИКА ОТЛИЧАЕТСЯ РЯДОМ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ:

В опорно-поворотном круге применяется 3-ряд-
ный роликовый подшипник, имеющий большую 
несущую способность, а гидромоторы надежно 
защищены кожухами, предохраняющими от по-
вреждений.

В конструкции ковша Komatsu PC 2000 исполь-
зованы износостойкие материалы с твердостью не 
менее 500 НВ по Бринеллю. Благодаря этому под 
воздействием тепла от скального грунта данный 
элемент не теряет свойств, сохраняя надежность 
длительное время, а уникальная форма зубьев де-
лает копание максимально эффективным.

Экскаватор укомплектован двигателем 
SAA12V140E-3 с высокоэффективным турбоком-
прессором и улучшенным охладителем нагнетае-
мого воздуха. Установленный в нем индикатор, 
предупреждающий о режиме холостого хода 
при работе свыше 5 минут, позволяет исключить 
ненужный расход горючего, а система автомати-
ческого сокращения частоты вращения агрегата 
уменьшает потребление топлива и понижает шум 
работы. 

Но север есть север, и даже адаптированная 
под суровые условия техника порой не выдержи-
вает морозов и ветров, некоторые узлы и агрега-
ты выходят из строя, что приводит к простоям и, 
соответственно, уменьшению объемов вскрыши 
и добычи. Благодаря слесарной группе и помощи 
подрядных организаций по обслуживанию техники 
(Mining Solutions, «Мантрак Восток») сотрудникам 
удается поддерживать технику в хорошем состоя-
нии для эффективной работы разреза.

Как и в любом промышленном регионе, в Ре-
спублике Коми уделяют большое внимание состо-
янию окружающей среды и снижению негативных 
последствий угледобычи. По словам Вайдаса, на 
данный момент экологическая обстановка в ре-
гионе на данный момент благоприятная, но все 
же компания «Воркутауголь» целенаправленно 

работает над снижением негативного воздействия 
разреза на окружающую среду. В частности, прово-
дятся мероприятия по борьбе с пылью, сдуваемой 
с поверхностей отвалов, и по предотвращению 
пыления дорог. С этой целью на карьерную технику 
установлены нейтрализаторы выхлопных газов, 
которые снижают вредные выбросы автомобилей 
и экскаваторов. При проведении взрывных работ 
применяется гидрозабойка, позволяющая умень-
шить пыление и концентрацию продуктов взрыва. 
Также сотрудники разреза ежегодно всем коллек-
тивом участвуют в республиканской экологиче-
ской акции «Речная лента» – очищают берега реки 
Юньяги, протекающей по соседству. 

Итак, можно с уверенностью сказать, что и в су-
ровых условиях Заполярья открытая добыча угля 
не только технически возможна, но и экономиче-
ски целесообразна при условии наличия опытных 
кадров и парка современной, инновационной 
спецтехники. И разрез «Юньягинский» – прямое 
тому подтверждение. 
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Импортозамещение на арктическом шельфе: 
реальные перспективы и собственные разработки
Арктика – территория вечной зимы, отпугивающая жесткими климатическими условиями и притягивающая скрыты-
ми под толщей льдов огромными запасами энергетических ресурсов. Правительство России давно положило глаз на 
этот углеводородный Клондайк и сконцентрировало львиную долю усилий на его освоение. Потенциал действительно 
огромен, словно арктические снежные пустыни, но на каждую бочку меда найдется ложка дегтя.

Разработка недр в данном регионе затруднена 
наличием паковых льдов и постоянной сейсми-
ческой активностью, и для эффективной добычи 
ископаемых необходимы особые технологии. Оте-
чественные компании, занимающиеся разведоч-
ным бурением на арктическом шельфе, попали в 
тотальную зависимость от импорта: порядка 90 % 
техники, оборудования и технологий – зарубежно-
го производства. Санкционная удавка, накинутая 
на шею России три года назад и методично затяги-
ваемая все туже и туже, перекрыла доступ отече-
ственных компаний к иностранным разработкам. 
Из-за этого лидерам отрасли, «Газпрому» и «Ро-
снефти», пришлось приостановить деятельность на 
своих лицензионных участках шельфа.

Как бы ни хотелось это признавать, но россий-
ский нефтегазовый сектор, несмотря на богатей-
шее научное и технологическое наследие, сейчас 
находится на периферийной зоне отрасли, по опре-
деленным направлениям отставая от своих запад-
ных коллег как минимум на 20 лет. Наиболее про-
блемными являются сферы технологий разведки 
и разработки месторождений на шельфе, а также 
горизонтального бурения и методы воздействия на 
низкопроницаемые пласты. У нас практически нет 
своих мощностей по строительству самоподъем-
ных и полупогружных буровых и добычных плат-
форм, подводных добычных комплексов, оборудо-
вания для проведения сейсморазведки 3D.

Правительство страны, не желая отказываться 
от лакомого и перспективного куска, решило взять 
ситуацию в свои руки. Так, перед российскими ком-
паниями встала стратегическая задача сокращения 

технологического отставания от передовых нефте-
газовых предприятий мира, с максимальным ис-
пользованием отечественных разработок. Давайте 
отставим скепсис в сторону и трезво взглянем на 
ситуацию и реальные шансы.

ПЛАНЫ И ЦИФРЫ
Согласно Государственной программе по им-

портозамещению, содержащей краткосрочный, 
среднесрочный и долгосрочный периоды, к 2020 
году планируется значительно развить отечествен-
ные технологии для работы на шельфе и избавить-
ся от импортозависимости. Глава Министерства 
промышленности и торговли Мантуров сообщил, 
что уже разработаны 20 отраслевых планов, в ко-
торые включены более 2000 наиболее приоритет-
ных позиций по импортозамещению, суммарная 

заявленная стоимость проектов которых превы-
шает 2,5 трлн рублей.

На первый взгляд, планы могут показаться 
слишком амбициозными и невыполнимыми, но 
что мы имеем на самом деле?

Да, у России практически отсутствуют собствен-
ные технологии напорно-направленного бурения. 
Сейчас доля использования «чужой» буровой 
техники, роторных управляемых систем, навига-
ционного оборудования определения положения 
бурового инструмента равняется 83 %. Правда, в 
области породоразрушающего и бурильного ин-
струмента цифра уже не столь критична – 60 %. 
А вот на интегрированном сервисе строительства 
скважин вновь лидируют зарубежные произво-
дители. Сейчас в области прикладного и инженер-
ного программного обеспечения заимствование 
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составляет 90 %, а в сфере автоматических систем 
управления производством так и вовсе 91 %.

Тяжело обстоят дела и с технологиями и обо-
рудованием, необходимым при разработке труд-
ноизвлекаемых запасов. Это относится и к геоло-
горазведке, и к геофизике, и к бурению скважин, 
и, само собой, к шельфовым проектам. Плавучие 
буровые установки и суда, подводные добычные 
комплексы, подвесное устьевое оборудование, 
специализированные суда – все, что требуется для 
работы в арктических условиях, преимущественно 
зарубежного производства.

САМИ С УСАМИ
Впрочем, не все так плохо, и есть еще порох в 

пороховницах. У отечественной промышленно-
сти действительно есть огромный потенциал, а у 

производителей – значительный опыт. Главным 
преимуществом России является тот факт, что у нас 
есть собственный атомный ледокольный флот, яв-
ляющийся основным инструментом освоения су-
ровой зоны. Кроме этого, ранее наши предприятия 
уже доказали свою дее- и конкурентоспособность. 
Так, СПБУ «Арктическая» и МЛСП «Приразломная» 
строились в Северодвинске, буровые платформы 
НК «ЛУКОЙЛ» создавались для Каспия на Астрахан-
ском заводе, а для Балтики – в Калининграде, на 
собственном заводе. Здесь же был построен и мор-
ской ледостойкий нефтеналивной терминал для 
Варандея в Печорском море.

Если могли раньше, сможем и сейчас. Так счита-
ет Союз производителей нефтегазового оборудова-
ния. В докладе, представленном организацией на 
рассмотрение Госдумы, говорится, что есть целый 

ряд отечественных компаний, способных заменить 
зарубежного поставщика на рынке оборудования 
для работы в Арктике. Среди названных предприя-
тий – ГОЗ «Обуховский завод», Группа «Генерация», 
Группа «ГМС», Группа «Уралмаш-Ижора», ЗАО «НПФ 
ЦКБА», ОАО «НИИТФА», ОАО «НИКИМТ-Атомстрой», 
ОАО «Новая эра», ОАО «Пролетарский завод», ОАО 
«Машпром», ОАО «Силовые машины», ОАО «Техно-
рос», ОАО «Уралвагонзавод», ООО «Уралмаш НГО 
Холдинг», ООО «Электротяжмаш-привод», ФГУП 
СПО «Аналитприбор», НПО «Винт», ОАО «Баррика-
ды», ОАО «Катайский насосный завод».

А ведь действительно ситуация не ограничива-
ется словами. Компании уже перешли к активным 
действиям, а подвижки заметны. Так, по словам 
замминистра промышленности РФ Осьмакова, 
«объем производства в секторе нефтегазового 
оборудования вырос за минувший год более чем 
на 7 %, тогда как уровень импортозависимости, в 
свою очередь, снизился почти на 8 %». Как отме-
тил политик, данные показатели не что иное как 
результат совместной работы отечественных пред-
приятий машиностроения, компаний ТЭК, научных 
организаций и отраслевых объединений.

Гиганты отрасли уже и сами присматривают-
ся к отечественным предприятиям. Весной 2015 
года между «Роснефть» и «Уралмаш НГО Холдинг» 
был подписан контракт на поставку 13 буровых 
установок типа БУ 5000/320 ЭК-БМЧ для кустового 
бурения скважин условной глубиной 5 тысяч ме-
тров. Также уже приступила к производству судов 
для работы в зоне сплошных арктических льдов 
и тонкого ледового шельфа компания «Звезда» 
по заказу НК «Роснефть». Первые многоцелевые 
«снабженцы» будут заложены уже в начале сентя-
бря этого года. Также сейчас активно внедряются 
образцы запорных арматур российского произ-
водства, предназначенных для транспортировки 
углеводородов, разработано оборудование для 
бурения наклонно-направленных скважин. Может 
быть, пока создание оборудования и не движется 
семимильными шагами, но не стоит на месте од-
нозначно. Установка государства такова, что к 2019 
году необходимо начать добычу «черного золота» 
на базе созданных образцов российскими ротор-
но- управляемыми системами, а к 2022 году так и 
вовсе приступить к переработке углеводородного 
сырья качественными присадками.

Амбициозно? Не без этого. Реалистично? Ско-
рее да, чем нет. И пусть техника и оборудование 
российского производства, пригодное для работы 
на арктическом шельфе, пока еще по техническим 
характеристикам уступает зарубежным аналогам, 
а какие-то позиции и вовсе отсутствуют, но с имею-
щимся потенциалом и государственной поддерж-
кой НИОКР планы выйти на полное импортозаме-
щение не кажутся уже абсолютно утопическими 
и несбыточными. Только для столь масштабных 
планов требуются соответствующие инвестиции 
и не менее масштабные меры по экономической 
мотивации самого процесса.
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12 августа в Екатеринбурге в ЦПКиО имени Маяковского с раз-
махом отмечали День строителя. Для гостей праздника была 
подготовлена насыщенная программа с развлечениями, высту-
плениями музыкальных коллективов, масштабной выставкой, 
розыгрышами и мастер-классами. 

Особый интерес у посетителей вызвала зона строительных мастер-клас-
сов. Здесь каждый мог попробовать свои силы в укладке керамической 
плитки, возведении стен, устройстве металлоконструкций, окрашивании 
поверхностей и не только.

По традиции в рамках праздника в 16:00 состоялся VIP фуршет, где 
журнал «Спецтехника и нефтегазовое оборудование» провел вручение по-
дарков от наших спонсоров руководителям строительных организаций. 
Сувенирную продукцию предоставили ООО«ЕкатеринбургавтоГАЗ», ООО «Си-
нерджи-Дорс», ООО «Вило–Рус», ООО « Палфингер Кран Рус», CeramicGroup, 
студия интерьера GRAFFITO. Благодарим партнеров, без вас праздник не стал 
бы таким запоминающимся и ярким! 

Гвоздем программы стала масштабная выставка строительной техники. 
На входе в парк гостей встречали 26 многотонных гигантов, включая автокран весом 
больше двухсот тонн и огромный тягач «Халк».

7

День строителя 2017: 
         мы строим города 
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ООО «АКАДЕММЕХАНИЗАЦИЯ»; 
ООО «ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ»; 
ООО «РТА»;
ООО «АЛЕКСА»;
ООО «ЕКАТЕРИНБУРГСКАН»; 
ООО «УРАЛТРАКСЕРВИС»;
АО ГК «ЛИДЕР»;
ОО «ПРЕДПРИЯТИЕ «СТРОЙКОМПЛЕКТ»;
АВТОЦЕНТР ГАЗ «LUCKY MOTORS»;
STIHL;
ООО «МАН ГРУПП»;
ООО«ЕКАТЕРИНБУРГАВТОГАЗ»;
ПВ ООО «ФИРМА «ТЕХНОАВИА»;
«АРЕНДА ГЕНЕРАТОРОВ».

АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ, ДО-
РОЖНОЙ ТЕХНИКИ И АВТО-
ТРАНСПОРТА  

ООО «Академмеханизация» 
уже более 20 лет целенаправ-
ленно работает и развивается 
на уральском рынке, оказывая 
услуги грузоподъемной и дорож-
но-строительной техники, грузо-
вого автотранспорта, выполняя 
свайные, бетонные, кровельные, 
земляные и дорожные работы 
любой сложности. 

НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО, ЖИЛИЩ-
НОГО И ДОРОЖНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА 

ООО «ТехСтройКонтракт» 
- официальный дилер техни-
ки HYUNDAI в России. Также 
компания, являясь лидером 
по количеству предлагаемой к 
продаже техники импортного 
производства на рынке России, 
специализируется на поставках 
дорожно-строительной техники, 
полной линейки компрессорных 
генераторов Airman, сварочных 
агрегатов Denyo, оборудования 
для промышленных организа-
ций, также оказывая услуги по 
поставке запчастей и сервисному 
обслуживанию всей техники

На Дне строителя компа-
ния представила гусеничный 
экскаватор Huindai 330 LC-95, а 
также многофункциональный 
фронтальный погрузчик Shantui 
SL50W-2, который особо ценит-
ся за свою многофункциональ-
ность, производительность, 
маневренность, проходимость, 
экологичность, безопасность, 
высокую стабильность эксплуа-
тации и относительно небольшую 
стоимость. 

ЛЕГЕНДАРНАЯ ТЕХНИКА CASE С ПОЛУТОРОВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ

ООО «РТА» - динамично развивающееся предприятие, являющееся офици-
альным дилером CASE, AMMANN, MITSUBER на территории УрФО, Пермского края. 
На выставке компания представляла продукцию марки CASE, вот уже 175  лет 
поставляющей на мировой рынок надежную, производительную и экономичную 
технику. По словам менеджераООО «РТА» Александра Чебурова, компания CASE 
– один из немногих производителей, выпускающих Full Line (полную линейку) 
строительной техники. Это и тяжелая линейка: экскаваторы до 80 т., бульдозеры, 
грейдеры, фронтальные погрузчики, и легкая линейка: минипорузчики, экскава-
торы-погрузчики, телескопические погрузчики и т.д. Наибольший интерес  в этом 
году у партнеров компании вызывает тяжелая линейка CASE, особенно гусенич-
ные экскаваторы, так как CASE – один из немногих производителей, поставляю-
щих в Россию экскаваторы, собираемые в Японии.

Генеральный директор  компании ООО «РТА» Александр Агапов: «Наши клиен-
ты могут по-настоящему гордиться именем CASE на своей машине. За этим лого-
типом стоит более сотни лет производства высокого качества. Бренд CASE и ком-
пания «РТА» всегда рядом, и не только когда продается машина, но и тогда, когда 
она отработала и 1000, и 10000 часов. Более того, наши клиенты могут на нас по-
ложиться в отношении исключительного опыта эксплуатации, будь то выбор про-
изводительного оборудования, профессиональные советы, гибкие возможности 
финансирования, оригинальные запасные части CASE и быстрое обслуживание».

СИЛА И МОЩЬ ХАЛКА 

ООО «УралТракСервис» — экс-
клюзивный официальный дилер 
MAN (Германия), NEOPLAN и BODEX 
(Польша) в Свердловской обла-
сти. На Дне строителя компания 
«Уралтраксервис» и ГК «Лидер» 
представили уникальный седель-
ный тягач и прицеп зеленого цвет 

НА ДНЕ СТРОИТЕЛЯ ТЕХНИКУ JCB ПРЕВРАТИЛИ В ДИКИХ ЗВЕРЕЙ     
Впечатляющее шоу с участием спецтехники представило на своей площадке предприятие «Стройкомплект». Прямо 

на входе в парк разместилась мини-техника JCB, раскрашенная под диких зверей – леопарда, жирафа и лягушонка. 
Самым маленьким гостям праздника предлагали почувствовать себя машинистами мини-экскаватора JCB 8030 ZTS. 
Ребята садились в кабину и с помощью закрепленных магнитов вытаскивали деревянные модельки экскаваторов. 
Эти призы они раскрашивали красками и забирали домой. Рядом со специальной техникой JCB расположился яр-
ко-желтый робот-трансформер Бамблби. И дети, и взрослые с удовольствием фотографировались с ним. Также на 
празднике были представлены фронтальный мини-погрузчик JCB 190,  экскаватор-погрузчик JCB 3CX Super ECO, теле-
скопический погрузчик JCB 540-170 и колесный экскаватор JCB JS200W.

Участниками выставки День Строителя 2017 стали следующие 
компании: 

На выставке компания представила автокран XCMG QY70K5 грузоподъем-
ностью 70 тонн, применяемый на самых ответственных объектах, где требуется 
подъем и перемещение по-настоящему крупных и тяжелых грузов. Автопарк 
постоянно обновляется, в настоящий момент он составляет более 70 единиц 
спецтехники: автокраны от 16 до 100 тонн, краны-манипуляторы, бульдозеры, 
мини-экскаваторы, катки, ямобуры, самосвалы, экскаваторы гусеничные и ко-
лесные, гидромолоты, автовышки. За многолетнюю историю предприятие заре-
комендовало себя как надежного партнера, подтверждением чему служит список 
постоянных клиентов среди которых такие гиганты строительной индустрии как 
ЛСР, «АтомСтройКомплекс», «Forum Group», «Брусника», «Астра» и другие. 

с нанесенным аэрографией изображением культового героя вселенной ко-
миксов Marvel Халком. 

Седельные тягачи MAN – оптимальное решение для профессиональных 
грузоперевозок на дальние и ближние расстояния. Грузовые тягачи отлича-
ются высокой надежностью, экономичностью и безопасностью, имеют пре-
восходные технические характеристики, позволяющие добиться высоких 
показателей маневренности, проходимости и грузоподъемности и давно 
уже успели стать непревзойденной классикой грузоперевозок, успешно вы-
держав все краш-тесты на российских дорогах.

День Строителя 2017
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МАЛЕНЬКИЙ, ДА УДАЛЕНЬКИЙ 

ООО «Алекса» предлагает качественный и профессиональный сервис в области ока-
зания услуги аренда автобетононасоса, в которые входят: гибкая система скидок, выезд 
специалистов в указанное Вами место. Компания на рынке с 2008 года и на данный 
момент имеет самый большой парк бетононасов марки JunJin (Южная Корея) в Ека-
теринбурге. 

На выставке «Алекса» представила насос 1989 года выпуска. Агрегат, являющийся 
самым маленьким по габаритам в своем классе, был выкуплен у частника, восстанов-
лен и по сей день исправно функционирует. 

ЛЕГЕНДАРНОЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ УРАЛЬСКИХ ТЯГАЧЕЙ, 
САМОСВАЛОВ И АВТОБУСОВ 

Компания «ЕкатеринбургСкан» на протяжении 7 лет является официальным дилером швед-
ского концерна Scania, обладающего более чем 100-летним опытом работы и входящего в тройку 
крупнейших производителей тяжелого грузового транспорта и автобусов. Высокая сервисная под-
держка шведского концерна Scania позволяет оказывать услуги по техническому обслуживанию и 
ремонту на европейском уровне, интегрироваться в мировую систему сервиса.  Качество и надеж-
ность - характеристики, которым традиционно соответствуют все тягачи, самосвалы и автобусы 
Scania. На выставке был представлен седельный тячач с колесной формулой 4 на 2 g серии G400 
LA4x2HNA Griffin. Предприятие активно сотрудничает с карьерами Свердловской области, строи-
тельными, горно-перерабатывающими компаниями, предлагая в качестве альтернативы «БЕЛА-
Зу» карьерный самосвал, постоянно обновляя штат техники. По словам менеджера «Екатерин-
бургСкан» Константина Пичугина, в скором времени на выставке «COMTRANS», которая пройдет в 
Москве, будет представлена новая модель седельного тягача.

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА 
Официальный дилер Горьковского Автомобильного Завода – автоцентр ГАЗ компании Лаки Моторс  

с 1993 года стабильно занимает лидирующие позиции по продажам коммерческих автомобилей в г. 
Екатеринбурге. На Дне строителя  предприятие представило цельнометаллический фургон СОБОЛЬ 4*4 
БИЗНЕС, обладающий функцией подключаемого полного привода и имеющий грузоподъемность 770 
килограммов,  а также грузовым отсеком объемом 3,5 куб. м. Этот автомобиль незаменим для дина-
мичной работы предприятий сферы обслуживания, коммунальных служб, небольших частных фирм. 
Еще одна перспективная модель для бизнеса, презентованная на выставке - цельнометаллический 
грузопассажирский фургон на удлиненной баз в модификации «Комби»ГАЗель Next ЦМФ. Машина 
оснащена удобным анатомическим креслом для водителя и еще шестью местами для пассажиров, 
в задней части находится грузовой отсек размером до 3000 мм, пол фургона выполнен из фанерного 
настила, который защищает поверхность от механических повреждений.

ЗРЕЛИЩНОЕ ШОУ БЕНЗОПИЛ  ОТ КОМПАНИИ STIHL  

Компания STIHL продемонстрировала на своей площадке ассортимент бензиновой, электрической и акку-
муляторной техники марок STIHL и VIKING. Зрители смогли не только увидеть инструменты в действии, но и 
лично поучаствовать в тест-драйве. Гостям мероприятия был представлен ряд агрегатов, незаменимых для 
работников коммунальных служб и строителей. Например, абразивно-отрезное устройство STIHL TS 500i с 

ДОСТУПНЫЙ ПРЕСТИЖ  

На Дне строителя ООО «ЕкатеринбургавтоГАЗ», являющееся  официальным дилером автомо-
билей ГАЗ Горьковского автомобильного завода (ОАО «ГАЗ») в городе Екатеринбурге и Свердлов-
ской области, представил посетителям  цельнометаллический грузопассажирский  фургон ГАЗЕЛЬ  
NEXT  ЦМФ  и ГАЗОН  NEXT 3010 GD с длиной платформы  7 метров, который  привлек особенное  
внимание посетителей. Данные машины отличаются оригинальным, функциональным дизайном 
и выдающимися техническими характеристиками. Линейка NEXT – это гармоничное сочетание 
«легковой» управляемости, высокой маневренности и плавности хода, современных систем ак-
тивной и пассивной безопасности, эффективной климатической установки, просторной и удобной 
кабины при лучшей в своем классе цене. На выставке сотрудники компании знакомили всех заин-
тересовавшихся с техническими особенностями, преимуществами, условиями выгодного  приоб-
ретения этих моделей по программам государственной поддержки.  Так же все желающие смогли 
записаться на тест-драйв  авто.

День Строителя 2017
День Строителя 2017

системой электронного впрыска, предназначенное для резки металла, бетона, камня, кирпича и асфальта. 
Спектр представленных очистительных устройств включал пылесосы, всасывающие измельчители, воздуходувные и подметальные устройства, применя-

емые для очищения улиц, парковых территорий от листвы и мусора, а также для уборки больших помещений. Среди садово-парковой техники гостям были 
представлены агрегаты марки VIKING – маневренный мини-трактор и эргономичные газонокосилки, позволяющие создать идеальный газон на территориях 
различной площади. На примере садового измельчителя VIKING GB 460 C было показано, как легко решить проблему растительного мусора без сжигания. 

Визитная карточка компании STIHL - бензопилы. Синхронное выпиливание лавочки из бревна, художественное пиление деревянной скульптуры, конкурсы и 
шоу с применением пил STIHL никого не оставили равнодушным и еще раз продемонстрировали качество, надежность и мощность агрегатов немецкой марки. 
Одним из самых зрелищных шоу стало распиливание железной двери бензопилой STIHL MS 461, предназначенной для аварийно-спасательных работ. 

Участники выставки 



WWW.SPEC–TECHNIKA.RU WWW.SPEC–TECHNIKA.RU АВГУСТ 2017, № 7АВГУСТ 2017, № 7

СПЕЦРЕЛИЗ 3934 АНАЛИТИКА

24 ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 2017Итоги фотоконкурса  
                                            

     со Дня строителя 

12 августа в ЦПКиО им. Маяковского с размахом отмети-
ли День Строителя. На площадке праздника ООО «Урал-
ТракСервис» и ГК АО Лидер провели фото-конкурс по сим-
патиям с розыгрышем отличных призов. Для участия в 
нем нужно было сделать на фоне тягача «Халк», выло-
жить снимок  в Instagram или во «ВКонтакте» с хештега-
ми #уралтраксервис, #bodex  и #деньстроителя2017.  

Фирменную масштабную модель MAN выигра-
ла Анна Сердитова-Соловьева.  Забирать 
подарок приехал ее муж Алексей. 

 - Для нашей семьи День строителя – профес-
сиональный праздник, оба с супругой работаем 
в строительной отрасли, я в компании «Атом-
стройкомплекс», она – в «Уралэнергостройком-
плекс». На праздник в ЦПКиО приходим ежегодно, 
не пропустили ни разу, и этот год не стал исклю-
чением. Мероприятие этого года оставило самые 
хорошие впечатления, все так грандиозно и мас-
штабно, что и слова подобрать сложно. Дети 
остались очень довольны, особенно им техника 
понравилась. Во всех конкурсах участвовали, фо-
тографировались везде, вот и выиграли, - расска-
зывает Алексей Сердитов. 

По итогам конкурса были выбраны пять человек, чьи фото больше всего понравились компани-
ям-спонсорам. Ими стали: Мария Феденева, Александра Митрофанова, Лилия Соколова, Анна Сердито-
ва-Соловьева и Изабелла Кузьмина. Получая полезные и приятные подарки, победители поделились впе-
чатлениями о Дне строителя и рассказали о себе.

Для Изабеллы Кузьминой, выигравшей 
парктроник с зеркалом от компании BODEX, День 
строителя является не пустым звуком:

 - Это профессиональный праздник мужа, он 
работает автослесарем в компании «Стройтек», 
ремонтирует грузовой транспорт, трактора. 
Ходим на День строителя уже второй год подряд, 
с детьми, бабушками и дедушками. Дочери с не-
терпением праздника ждали. Пробыли здесь с двух 
часов дня и до девяти часов вечера, и нам очень 
понравилось. Атмосфера у мероприятия очень 
приятная, семейная, как на Дне города, столько 
различных развлечений и для детей, и для взрос-
лых. Дочери аквагрим красивый нарисовали, мы и 
пошли фотографироваться с Халком. А тут еще 
и приз такой хороший, полезный. – делится Иза-
белла. 

Марии Феденевой, выигравшей фир-
менную куртку MAN, билеты на праздник подарили 
родители. 

 - Сама я работаю в автосервисе, а вот роди-
тели заняты в строительной отрасли, они и по-
дарили билеты на мероприятие. Праздник очень 
понравился, весело, выставка техники интересна, 
мастер-классы познавательные. Остались толь-
ко лучшие впечатления, да и подарок тоже очень 
пригодится, – поделилась счастливая победи-
тельница. 

Александра Митрофанова, выиграв-
шая фирменные часы MAN, приехала в ЦПКиО вме-
сте с мужем и сыном из Первоуральска:

 - Я работаю сварщиком в строительной ком-
пании города Первоуральска – ООО СК «Уралстрой». 
В Екатеринбург 12 августа специально поехали на 
праздник и остались довольны, ребенку особенно 
понравилось. Сейчас вот за подарком вернулись. 
Рады, что приняли участие в розыгрыше, как раз 
собирался часы приобретать, а тут такой сюр-
приз, – рассказывает супруг Александры.

Лилия Соколова, ставшая обладательницей видеореги-
стратора от компании  Bodex, на празднике оказалась случайно:

 - К строительству не имею отношения, работаю бухгалте-
ром в компании, производящей удобрения для почвы. Просто ка-
талась на велосипеде, заехала в ЦПКиО. Смотрю, стоит зеленая 
машина, возле нее зеленый человечек, все фотографируется с 
ним, ну и мне захотелось. Потом мне дали бумажку с условиями 
акции, все сделала и неожиданно оказалась в числе победителей. 
Хотя если бы и не выиграла подарок, все равно осталась бы до-
вольна. Праздник интересный, красочный, веселый. 

Будущее – за биоэнергетикой? Принципы разумных 
заготовок топливной древесины 
Еще совсем недавно биоэнергетика ассоциировалась у большинства с научной фантастикой, а на ее адептов смотрели 
непонимающе, а то и сочувствующе. Но уже сейчас вчерашние скептики твердят о потенциале и перспективности от-
расли, а власти развитых стран делают на нее серьезную ставку. 26 июля в Министерстве промышленности и торговли 
Российской Федерации прошло одно из итоговых обсуждений «Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года». 
Одним из приоритетных направлений, обозначенным обозначенных в документе, является переработка древесных 
отходов в биотопливо. 

Стремительный рост цен на ископаемое топли-
во, а также нависшая нешуточная угроза непопра-
вимых изменений климата из-за повышенного 
содержания углекислого газа в атмосфере привела 
к острой необходимости поиска альтернатив нефти 
и газу. Суть биоэнергетики как раз и заключается в 
создании биотоплива из различных органических 
материалов, в том числе из отходов лесопильной 
и деревообрабатывающей промышленности: ма-
лоценной лиственной древесины, щепы, опилок, 
коры, мелких стволов, сучков, второсортных де-
ревьев. 

А ведь в России, согласно данным экспертов, 
ежегодно образуется более 80 млн куб. м подоб-
ных отходов, и этот огромный, невостребованный, 
регулярно пополняющийся объем делает нашу 
страну крайне интересным рынком с точки зрения 
развития биоэнергетики. Особенно это касается 
регионов северо-запада ввиду активного обсуж-
дения вопроса о переходе на интенсивную модель 
использования и воспроизводства лесов. 

О ТОПЛИВНЫХ ПЕЛЛЕТАХ
ЗАМОЛВИМ СЛОВО
Одним из самых популярных видов топлива на 

основе древесной биомассы являются топливные 
гранулы – пеллеты. Изготавливать их начали в 

1947 году, а в 2001 первый завод наконец открылся 
в России – и началось. Спрос на пеллеты год от года 
растет пропорционально ценам на нефть и газ, и о 
планах создания новых заводов объявляется едва 
ли не ежедневно. Согласно проекту «Стратегии раз-
вития лесного комплекса до 2030 года», объем про-
изводства топливных пеллет и брикетов в России к 
2030 году должен возрасти на 431 % от существу-
ющей цифры.  

Секрет популярности гранул кроется в ряде их 
неоспоримых преимуществ перед традиционными 
видами топлива.  Немного уступая углю по энерго-
эффективности, они существенно выигрывают по 
удобству в использовании, а также по экологиче-
ским показателям. При сжигании пеллет выделя-
ется в 15–20 раз меньше золы, чем при сжигании 
угля,  эмиссия углекислого газа в 10–50 раз мень-
ше, к тому же в дымовых газах нет серы, как при 
сжигании дизельного топлива и угля. 

Казалось бы, все складывается как нельзя луч-
ше. Ресурсы есть, амбиции тоже, и перспективы 
крайне заманчивые и многообещающие. Но есть 
у массового использования древесины в качестве 
топлива и обратная сторона монеты, не настолько 
сияющая и привлекательная. Интенсивные ра-
боты, целью которых является лишь увеличение 
экономического выхлопа, могут привести к скорой 

деградации лесов. Да, лесные ресурсы считаются 
возобновляемыми, но не стоит забывать, что это 
возможно только при выборе правильной стра-
тегии организации хозяйства в них, грамотного 
зонирования территорий для сохранения средо-
образующих и природных ценностей леса, а также 
при правильном выборе техники для работ. О по-
следнем пункте далее и пойдет речь.

ЛЕС РУБЯТ – ЩЕПКИ ЛЕТЯТ
Топливная щепа, пока считающаяся беспо-

лезным вторсырьем, имеет все шансы стать в 
ближайшее время ценнейшим ресурсом. Эту дре-
весную биомассу можно использовать как в каче-
стве самостоятельного полноценного топливного 
ресурса, так и как сырье для производства пеллет, 
достоинства которых мы расписывали выше. Впро-
чем, сама по себе щепа также обладает рядом не-
оспоримых преимуществ.

 Экономические. Доставка угля или мазута до 
потребителя подчас занимает много времени, тог-
да как древесину зачастую и везти никуда не надо, 
поскольку произрастает поблизости.  Еще одним 
явным преимуществом является тот факт, что цена 
на топливную щепу постоянно растет и в настоящее 
время составляет 400–600 руб. за куб. м. на складе 
производителя.
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 Экологические. Россия в октябре 2004 года 
взяла на себя обязательства по снижению выбро-
сов парниковых газов в рамках Киотского протоко-
ла по климату. Использование биотоплива сводит 
практически до нуля выбросы парниковых газов.

 Социальные. На опыте скандинавских стран, 
являющихся флагманом по развитию биоэнергети-
ки, высокомеханизированное производство дре-
весного топлива дает 120 рабочих мест на каждый 
ТВт-час биоэнергии, а немеханизированное произ-
водство – 400 рабочих мест. Поскольку биоэнерге-
тика тесно связана с другими направлениями, то 
логичным является  создание новых рабочих мест 
и в остальных отраслях.

Наиболее распространенным сырьем для про-
изводства топливной щепы является тонкомерная 
древесина, заготовки которой осуществляются ма-
шинизированным способом. На российском рынке 
представлено несколько десятков компаний, пре-
имущественно зарубежных, специализирующихся 
на производстве оборудования, подходящего доля 
заготовки топливной древесины. Использование 
современной техники, такой как специальные 
харвестерные и валочно-пакетирующие головки, 
позволит сберечь молодняк и не ухудшать его рост, 
тем самым способствуя сохранению лесного фонда.

Харвестерные головки бывают различных ти-
пов и модуляций, их выбор зависит от поставлен-
ных задач и от размера деревьев, подвергающихся 
обработке. Так, мощная харвестерная головка с 
большим раскрытием лучше удерживает стволы 
значительного объема, а для стволов с неболь-
шим диаметром подходит головка полегче. Для 
заготовки больших объемов древесины лучше 
использовать специализированные аккумулиру-
ющие валочные головки, предназначенные для 
заготовки энергетической древесины, к примеру, 
Ponsse EH25, Naarva E20, тогда как для работ в мо-
лодняках подходит ручная валка с использовани-
ем мотокусторезов (например, Husqvarna, Stihl). 
В определенных случаях можно применять  ма-
логабаритные харвестеры, оснащенные валочной 
головкой с накопителем или специальным кусто-
резом (например, Usewood Pro), агрегируемым с 
манипулятором машины. 

Собирать и трелевать заготовленную тонкомер-
ную древесину  можно с помощью форвардеров с 
классической или модернизированной платфор-
мой, тракторов сельскохозяйственного или общего 
назначения с активным прицепом, а также комби-
нированных машин, объединяющих возможность 
проведения заготовительных и трелевочных опе-
раций.

Для того, чтобы сделать щепу из заготовленных 
тонкомерных деревьев непосредственно на делян-
ке, эффективно использовать рубительные маши-
ны барабанного типа на базе форвардера а также  
комбинированные машины, оснащенные харве-
стерной головкой с накопителем, рубительным 
модулем и контейнером для щепы. Современные 
рубительные машины имеют мощный двигатель 

(от 150 кВт), который обеспечивает производи-
тельность 40 300 насыпных куб. м щепы в час, а 
барабан большого диаметра имеет несколько ру-
бительных ножей, способных измельчать даже 
целые деревья диаметром до 60–70 см.

Специальные системы Bioenergy, обеспечиваю-
щие гибкость и эффективность заготовки топлив-
ной и мелкой древесины, выпускает шведская 
компания PONSSE. С применением харвестерных 
головок PONSSE можно одновременно заготавли-
вать деловую и топливную древесину, что способ-
ствует увеличению полезного выхода.  Еще один 
полезный агрегат, позволяющий  вести автомати-
ческий учет деревьев, заготавливаемых методом 
групповой обработки, при их выгрузке, – весы 
PONSSE LoadOptimizer. Селекторные переключате-
ли сорта лесоматериалов, подлежащие установке 

на рычагах управления, предлагаются в качестве 
дополнительного оборудования.

Конечно, перейти от привычной экстенсивной 
модели лесопользования к интенсивной за один 
день невозможно, но, если подойти к делу рассу-
дительно и объединить усилия лесозаготовителей, 
производителей техники, экологов и власти, то 
есть все шансы изменить не только настоящее, но 
и будущее. Развитие биоэнергетики в свою очередь  
способно существенно изменить ситуацию сразу по 
нескольким фронтам: сократятся выбросы углекис-
лого газа, улучшится экологическая обстановка в 
регионах, снизятся затраты ЖКХ на закупку энергии 
и повысится эффективность работы лесопромыш-
ленного комплекса. Остается развивать производ-
ство и налаживать выпуск техники, обеспечиваю-
щей бережные лесозаготовки.
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Проект «Безопасные и качественные 
дороги» в Удмуртии реализуют успешно

– Трасса Завьялово – Каменное, которую мы 
ремонтируем в рамках президентской программы 
«Безопасные и качественные дороги», готова на 80 
%. Дорожное полотно у нас полностью выполне-
но, осталось установить барьерное ограждение и 
поменять знаки. Данный объект в начале августа 
проинспектировал врио главы Удмуртии Алек-
сандр Бречалов.

Примерная стоимость ремонта составляет 20 
млн рублей за километр, при этом протяженность 
участка – 5450 метров. В ходе работ использовали 

Как реализуется в Удмуртии проект «Безопасные и качественные дороги?» – этот вопрос мы за-
дали и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства А. В. Горбачеву. Вот что он нам ответил:

новую технологию: ресайклер (машина для рекон-
струкции дорог) перемалывала верхнюю часть ос-
нования дороги. После чего добавляли 4 % цемента 
и 4 % битума, благодаря чему создается сплошное 
монолитное основание для асфальтобетонного по-
крытия. А затем сверху укладывали мелкозерни-
стый асфальт. О новой методике хорошо отозвался 
руководитель Федерального дорожного агентства 
Роман Старовойт, предположивший, что такая до-
рога простоит 30 лет.

Еще одним нововведением стал георадар, 

который позволит определить плотность матери-
алов, используемых в ходе работ. Если георадар 
показывает нам какую-то сомнительную картину, 
тогда мы вместе берем керн и определяем мате-
риалы, которые там действительно лежат и какой 
толщины. 

Теперь что касается столицы республики. В 
целом я удовлетворен ситуацией. Большинство 
объектов в Ижевске уже выполнены, окончание 
остальных ожидается при благоприятной погоде 
к середине августа. На республиканских трассах 
фактическое выполнение работ составляет уже 76 
%. Единственный участок, вызвавший нарекания 
специалистов Миндортранса, – переулок Железно-
дорожный, уже переделан. Хорошую оценку полу-
чили пробы асфальтобетона с наших объектов и в 
федеральной лаборатории в Казани.

Нам приятно сознавать, что Удмуртия – один из 
немногих регионов-участников проекта, которому 
удалось получить существенную экономию денеж-
ных средств по результатам конкурсных процедур. 
Благодаря этому будет отремонтировано еще 4 
участка улично-дорожной сети Ижевска. 

Сроки, определенные контрольными точками, 
никто не отменял. Все объекты в рамках проекта 
«Безопасные и качественные дороги» должны 
быть выполнены не позднее 15 октября. Поэтому 
чрезвычайно важно обеспечить своевременную 
сдачу этих 4 дополнительных объектов. Министер-
ство транспорта региона держит этот вопрос на 
контроле.
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Данные об импорте строительной спецтехники за I полугодие 2017 года в сравнении с аналогичным периодом за 2016 
год, предоставленные компанией ID-Marketing. 

Импорт спецтехники: темпы прироста 
в первом полугодии 2017 года

ВИД ТЕХНИКИ ДОЛЯ В ИМПОРТЕ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017 ТЕМП ПРИРОСТА 1-2 
КВ.2017/1-2 КВ.2016

АВТОГРЕЙДЕР 157,41

МАРКА

JOHN DEERE 38,85 157,14

SEM 17,27 700,00    

CATERPILLAR 7,91 -42,11

Прочие 35,97 354,55

ВИД ТЕХНИКИ ДОЛЯ В ИМПОРТЕ 
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017

ТЕМП ПРИРОСТА 1-2 
КВ.2017/1-2 КВ.2016

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК 96,81

МАРКА

VOGELE 50,27 72,22

VOLVO 21,62 233,33

BOMAG 7,57 27,27

Прочие 58,62 70,00

ВИД ТЕХНИКИ ДОЛЯ В ИМПОРТЕ 
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017

ТЕМП ПРИРОСТА 1-2 
КВ.2017/1-2 КВ.2016

АСФАЛЬТОВЫЙ ТАНДЕМНЫЙ 
ВИБРАЦИОННЫЙ КАТОК

68,93

МАРКА

HAMM 50,00 125,97

DYNAPAC  13,51 42,42

AMMANN 13,51 56,67

Прочие 22,99 21,21
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ВИД ТЕХНИКИ ДОЛЯ В ИМПОРТЕ ЗА 
ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017

ТЕМП ПРИ-
РОСТА 1-2 
КВ.2017/1-2 
КВ.2016

ГРУНТОВЫЙ 
ВИБРАЦИОННЫЙ 
КАТОК

45,16

МАРКА

HAMM 26,67 23,08

BOMAG 16,67 -11,76

AMMANN 11,67 133,33

Прочие      45,00 92,86

ВИД ТЕХНИКИ ДОЛЯ В ИМПОРТЕ ЗА 
ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017

ТЕМП ПРИ-
РОСТА 1-2 
КВ.2017/1-2 
КВ.2016

ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ 
СВЫШЕ 60 ТОНН

65,00

МАРКА

SANY 30,30 *

LIEBHERR 27,27 -18,18

SENNEBOGEN 18,18 200,00

Прочие 24,24 14,29

ВИД ТЕХНИКИ ДОЛЯ В ИМПОРТЕ ЗА 
ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017

ТЕМП ПРИРОСТА 
1-2 КВ.2017/1-2 
КВ.2016

БАШЕННЫЙ КРАН 70,59

МАРКА

MITSUBER 20,69 *

COMANSA 10,34 0,00

SAEZ 10,34 -25,00

Прочие 58,62 70,00

ВИД ТЕХНИКИ ДОЛЯ В ИМПОРТЕ ЗА 
ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017

ТЕМП ПРИ-
РОСТА 1-2 
КВ.2017/1-2 
КВ.2016

БОЛЬШИЕ ГОРНЫЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ЭКСКАВАТОРЫ

180,77

МАРКА

KOMATSU 60,27 266,67

HITACHI  15,07 22,22

LIEBHERR 13,70 100,00

Прочие 10,96 *

ВИД ТЕХНИКИ ДОЛЯ В ИМПОРТЕ ЗА 
ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017

ТЕМП ПРИ-
РОСТА 1-2 
КВ.2017/1-2 
КВ.2016

ГУСЕНИЧНЫЙ/КОЛЕС-
НЫЙ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ

50,00

МАРКА

TEREX 57,33 115,00

LIEBHERR 21,33 -30,43

SENNEBOGEN 14,67 120,00

Прочие 6,67 150,00

ВИД ТЕХНИКИ ДОЛЯ В ИМПОРТЕ ЗА 
ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017

ТЕМП ПРИ-
РОСТА 1-2 
КВ.2017/1-2 
КВ.2016

ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА 211,54

МАРКА

WIRTGEN 79,01 204,76

XCMG 8,64 250,00

BOMAG 4,94 33,33

Прочие 7,41 *

ВИД ТЕХНИКИ  ДОЛЯ В ИМПОРТЕ 
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017

ТЕМП ПРИРОСТА 1-2 
КВ.2017/1-2 КВ.2016

МИНИ-ПОГРУЗЧИК С БОРТОВЫМ 
ПОВОРОТОМ (ГУС + КОЛ)

212,31

МАРКА

BOBCAT 42,53 149,04

JCB 24,30 1038,46

JOHN DEERE 7,06 *

Прочие 26,11 103,85

ВИД ТЕХНИКИ ДОЛЯ В ИМПОРТЕ 
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017

ТЕМП ПРИРОСТА 1-2 
КВ.2017/1-2 КВ.2016

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЙ КАТОК 51,52

МАРКА

HAMM 40,00 17,65

AMMANN 18,00 125,00

BOMAG 12,00 -33,33

Прочие 30,00 400,00

ВИД ТЕХНИКИ  ДОЛЯ В ИМПОРТЕ 
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017

ТЕМП ПРИРОСТА 1-2 
КВ.2017/1-2 КВ.2016

СРЕДНИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
ЭКСКАВАТОР

363,07

МАРКА

HYUNDAI 38,77 31500,00

CATERPILLAR 13,62 270,00

JCB 12,39 431,58

Прочие 35,21 127,78



WWW.SPEC–TECHNIKA.RU WWW.SPEC–TECHNIKA.RU

СПЕЦАНАЛИТИКА 4746 СПЕЦАНАЛИТИКА

АВГУСТ 2017, № 7 АВГУСТ 2017, № 7

ВИД ТЕХНИКИ  ДОЛЯ В ИМПОРТЕ 
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017

ТЕМП ПРИРОСТА 1-2 
КВ.2017/1-2 КВ.2016

СРЕДНИЙ ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР 181,22

МАРКА

SHANTUI 42,24 175,29

KOMATSU 12,82 20,34

ZOOMLION 10,11 5500,00

Прочие 34,84 271,15

ВИД ТЕХНИКИ  ДОЛЯ В ИМПОРТЕ 
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017

ТЕМП ПРИРОСТА 1-2 
КВ.2017/1-2 КВ.2016

СРЕДНИЙ КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК 212,11

МАРКА

XCMG 18,12 160,31

SDLG 15,57 671,05

SEM 6,85 360,71

Прочие 59,46 175,62

ВИД ТЕХНИКИ  ДОЛЯ В ИМПОРТЕ 
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017

ТЕМП ПРИРОСТА 1-2 
КВ.2017/1-2 КВ.2016

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК 43,60

МАРКА

JCB 42,51 17,92

MANITOU 23,51 28,17

DIECI 12,53 470,59

Прочие 21,45 64,36

ВИД ТЕХНИКИ ДОЛЯ В ИМПОРТЕ 
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017

ТЕМП ПРИРОСТА 1-2 
КВ.2017/1-2 КВ.2016

КМУ НОВЫЕ 85,25

МАРКА

UNIC 17,48 100,00

KANGLIM 14,56 226,09

FASSI 13,88 30,00

Прочие 54,08 79,68

ВИД ТЕХНИКИ ДОЛЯ В ИМПОРТЕ 
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017

ТЕМП ПРИРОСТА 1-2 
КВ.2017/1-2 КВ.2016

КОЛЕСНЫЙ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
ЭКСКАВАТОР

333,33

МАРКА

VOLVO 30,77 1100,00

JCB 26,50 675,00

HYUNDAI 17,09 1900,00

Прочие 25,64 57,89

ВИД ТЕХНИКИ ДОЛЯ В ИМПОРТЕ 
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017

ТЕМП ПРИРОСТА 1-2 
КВ.2017/1-2 КВ.2016

КОМПАКТНЫЙ 
КОЛЕСНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

57,93

МАРКА

AVANT 13,51 150,00

BOULDER 9,27 *

BULL 8,49 -52,17

Прочие 68,73 71,15

ВИД ТЕХНИКИ  ДОЛЯ В ИМПОРТЕ 
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 
2017

ТЕМП ПРИРОСТА 
1-2 КВ.2017/1-2 
КВ.2016

МАЛЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
ЭКСКАВАТОР

29,63

МАРКА

HYUNDAI 31,43 *

HITACHI 20,00 -65,00

CATERPILLAR 17,14 200,00

Прочие 31,43 120,00

 

ВИД ТЕХНИКИ  ДОЛЯ В ИМПОРТЕ 
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 
2017

ТЕМП ПРИРОСТА 
1-2 КВ.2017/1-2 
КВ.2016

МАЛЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ 
БУЛЬДОЗЕР

62,50

МАРКА

KOMATSU 34,62 50,00

MITSUBISHI 19,23 *

CATERPILLAR 19,23 -37,50

Прочие 26,92 250,00

ВИД ТЕХНИКИ  ДОЛЯ В ИМПОРТЕ 
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 
2017

ТЕМП ПРИРОСТА 
1-2 КВ.2017/1-2 
КВ.2016

МИНИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
ЭКСКАВАТОР

102,09

МАРКА

KOMATSU 22,02 174,19

KUBOTA 12,44 71,43

YANMAR 11,92 109,09

Прочие 53,63 88,18
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ВИД ТЕХНИКИ  ДОЛЯ В ИМПОРТЕ 
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017

ТЕМП ПРИРОСТА 
1-2 КВ.2017/1-2 
КВ.2016

ТЯЖЕЛЫЙ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
ЭКСКАВАТОР

298,95

МАРКА

HYUNDAI 26,65 *

KOMATSU 19,00 260,00

HITACHI 13,72 116,67

Прочие 40,63 201,96

ВИД ТЕХНИКИ  ДОЛЯ В ИМПОРТЕ 
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017

ТЕМП ПРИРОСТА 
1-2 КВ.2017/1-2 
КВ.2016

ТЯЖЕЛЫЙ 
ГУСЕНИЧНЫЙ 
БУЛЬДОЗЕР

94,44

МАРКА

KOMATSU 40,71 50,00

CATERPILLAR 32,86 475,00

LIEBHERR 22,14 24,00

Прочие 4,29 500,00

ВИД ТЕХНИКИ  ДОЛЯ В ИМПОРТЕ 
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017

ТЕМП ПРИРОСТА 
1-2 КВ.2017/1-2 
КВ.2016

ТЯЖЕЛЫЙ КОЛЕСНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

66,67

МАРКА

VOLVO 55,00 266,67

KOMATSU 20,00 33,33

CATERPILLAR 15,00 200,00

Прочие 10,00 -60,00

ВИД ТЕХНИКИ  ДОЛЯ В ИМПОРТЕ 
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017

ТЕМП ПРИРОСТА 
1-2 КВ.2017/1-2 
КВ.2016

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗ-
ЧИК

118,80

МАРКА

JCB 60,02 173,86

CASE 8,47 *

NEW HOLLAND 6,72 285,71

Прочие 24,78 12,43

 Информация предоставлена Исследовательской Компанией ID-Marketing
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ПОЛУПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ 
BODEX KIS 3WS2 HP 30 М³

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП BODEX
С КУЗОВОМ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ, 
V=35 М.КУБ. МОДЕЛЬ KI S-3WS1

Официальный дилер в г. Екатеринбурге  
и Уральском Федеральном Округе АО ГК «Лидер»
 620137, Россия, г. Екатеринбург, ул.Менделеева 18, оф.1
Тел. : +7 343 272 49 00; Моб. тел.: +7 906 801 12 00
e-mail: spec@uph.ur.ru

ПОЛУПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ 
BODEX KIS 3WS2 HP 30 М³

НОВИНКА
ПОЛУПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ 

BODEX KIS 3WS2 HP 30 М³

ПОСТАВКА 
ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА 
ПОЛУПРИЦЕПОВ

   АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМЫХ ПРИЦЕПОВ:
 полуприцеп самосвальный стальной бодекс
 полуприцеп самосвальный алюминиевый
 полуприцеп - ломовоз
 полуприцеп с фронтальной разгрузкой - щеповоз
 полуприцеп с фронтальной разгрузкой - щеповоз 

   с раздвижными бортами полуприцеп - цистерна для битума
 полуприцеп бортовой тентованный
 полуприцеп шторный
 полуприцеп бортовой шторный
 полуприцеп - цистерна пищевая
 полуприцеп - сортиментовоз
 полуприцеп - контейнеровоз
 полуприцеп - скотовоз 
 полуприцеп бортовая платформа
 полуприцеп платформа с манипулятором (HDS)
 трёх -и четырёхосный низкорамный трал раздвижной и нераздвижной конструкции

БОРТОВОЙ ОТКРЫТЫЙ ПОЛУПРИЦЕП
МОДЕЛЬ KI S-3WР

САМОСВАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПОЛУПРИЦЕП-ЗЕРНОВОЗ BODEX, V=45 М.КУБ. 
МОДЕЛЬ KI S-3WА

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, V=28-33 М.КУБ. 

МОДЕЛЬ KI S-3СВ1

Официальный дилер в г. Екатеринбурге и Уральском Федеральном Округе АО ГК «Лидер» 
620137, Россия, г. Екатеринбург, ул.Менделеева 18, оф.1; Тел. : +7 343 272 49 00; Моб. тел.: +7 906 801 12 00; e-mail: spec@uph.ur.ru

НОВИНКА
ПОЛУПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ 
АЛЮМИНЕВЫЙ KIS 3WA2 HP 24М

ПОСТАВКА 
ЧЕРЕЗ 3 НЕДЕЛИ
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