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РЕМОНТ ТРАНСПОРТЕРОВ
Наше предприятие работает 
на рынке вездеходов в Тюменской области 
более 20 лет, освоен ремонт транспортеров, узлов и агрегатов 
большинства марок гусеничных снегоболотоходов: ДТ-10П, ДТ-30П 
АО – «МК «Витязь»; ГТ-ТР ООО – «Алтайтрансмаш-сервис»; ТТМ 3901, 
4901 – ЗАО «Транспорт». Также производим ремонт узлов и агрегатов 
и других гусеничных вездеходов: ТМ-130, ТМ-140 (АО «Четра»), ГАЗ 34039  (ЗЗГТ), ВV-206, ТРЭКОЛ.
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ФРОНТАЛЬНЫЙ ОТВАЛ ДЛЯ 
К-424 «КИРОВЕЦ» ОТ КОМПА-
НИИ «ЯРОСЛАВИЧ»

Производственная компания «Ярославич» 
спроектировала и запустила в серийное производ-
ство новую модель переднего отвала специально 
для трактора К-424 «Кировец». Разработка была 
осуществлена в рамках соглашения о совместном 
сотрудничестве с АО «Петербургский тракторный 
завод».

Передний поворотный отвал ППО-2,7Г универ-
сален в своем исполнении и предназначен для сне-
гоуборочных работ в зимнее время, а летом – для 
планировочных работ, перемещения грунта, силоса, 
сенажа и других сельскохозяйственных и строитель-
ных работ.

Корпус изготавливается из легированной кон-
струкционной стали толщиной 10 мм, а нож – из 
стали толщиной 16 мм. При этом нож имеет три 
положения установки по мере износа. Все элементы 
отвала окрашиваются устойчивой двухкомпонент-
ной полиуретановой эмалью, гарантирующей дли-
тельный срок эксплуатации.

Отвал устанавливается на переднюю полураму 
и надёжно фиксируется к трактору, что позволяет 
выдерживать довольно высокие нагрузки. При этом 
нижняя часть отвала дополнительно усилена за счет 
ребер жесткости.

Управление полностью гидрофицировано и осу-
ществляется из кабины трактора одним оператором. 
«Подъем-опускание» и поворот «вправо-влево» 
происходит посредством четырех гидроцилиндров 
собственного производства «Ярославич», которые 
изготовлены по итальянской технологии и отличают-
ся высокой степенью надежности.

Стоит отметить немаловажное преимущество 
отвала ППО-2,7Г. В настоящее время аналогичной 
продукции для класса трактора К-424 «Кировец» не 
выпускается ни одним из производителей, кроме АО 
«ПК «Ярославич».

ООО Автопромышленная Корпорация
«ЛУКАЗ»
Официальный партнер ПАО КАМАЗ 
по производству спецтехники.
Российская Федерация, 
Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
ул Промышленная, 27/1.
Тел: (8552)44-32-20
Бесплатный по РФ: 8 800 700 8552
E-mail: 443220@inbox.ru
Наш официальный сайт: www.луказ.рф

МОБИЛЬНЫЙ СКЛАД ДЛЯ 
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ: ПЕРЕ-
ВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

АК «ЛУКАЗ», являющаяся заводом-производи-
телем спецтехники и официальным партнером ПАО 
КАМАЗ, осуществила поставку специализированных 
мобильных складов для горнодобывающей отрасли. 
Спецтехника предназначена для перевозки и вре-
менного хранения грузов I класса опасности (взрыв-
чатые вещества и материалы), которые используют-
ся при буровзрывных работах.

Мобильный склад представляет собой специ-
ально оборудованный грузовой фургон с двумя 
отсеками: для работы кладовщика и для средств 
инициирования. Особо прочная цельнометалличе-
ская конструкция фургона на шасси доработанного 
прицепа позволяет использовать его как средство 
для транспортировки и как склад для временного 
хранения взрывоопасных грузов типа ЕХ III.

 Спецтехника изготовлена в соответствии с тре-
бованиями Ростехнадзора и отвечает всем нормам 
и правилам безопасности по ДОПОГ и техническому 
регламенту ЕЭС.

ЭКСПЕРТЫ АССОЦИАЦИИ 
«РОССПЕЦМАШ» ОЗНАКО-
МИЛИСЬ С ПРОИЗВОДСТВОМ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХ-
НИКИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛА-
СТИ

Эксперты Ассоциации «Росспецмаш» во время 
поездки в регион посетили местные заводы специ-
ализированного машиностроения, ознакомились с 

возможностями компаний и с уровнем локализации 
технологических операций, а также провели встречи 
с руководством предприятий.

Насыщенная программа включала в себя осмотр 
производства Челябинского механического завода, 
Челябинского тракторного завода, завода «ДСТ-У-
рал», компаний СпецДорМаш и Крановые техноло-
гии.

В частности, Челябинский механический завод 
представил свою уникальную машину для пожаро-
тушения, которой можно управлять дистанционно, 
СпецДорМаш показал производство автогрейдеров, 
компания Крановые технологии продемонстрирова-
ла возможности башенных кранов.

По словам заместителя директора Ассоциации 
«Росспецмаш» Вячеслава Пронина, заводы специ-
ализированного машиностроения в Челябинской 
области динамично развиваются. Этому способству-
ют меры государственной поддержки, которые реа-
лизует Минпромторг России. Поэтому компании все 
больше инвестируют в модернизацию и расширение 
производственной базы, в НИОКР и в разработку пи-
лотных партий продукции.

Руководство заводов также отметило, что в по-
следние годы государство проявляет повышенное 
внимание к отрасли специализированного маши-
ностроения, что вселяет в промышленников уве-
ренность и они наращивают производство. Маши-
ностроители поблагодарили Минпромторг России и 
Ассоциацию «Росспецмаш» за поддержку.

КУРГАНСКИЙ ЗАВОД ДОРОЖ-
НЫХ МАШИН ПРИСТУПИЛ К ИС-
ПЫТАНИЯМ НОВОГО МАЛОГА-
БАРИТНОГО ПОГРУЗЧИКА

Опытный образец погрузчика с бортовым пово-
ротом «Термит 1000», изготовленный предприятием 
АО «Курганский завод дорожных машин» (входит в 
Ассоциацию «Росспецмаш»), проходит заводские 
испытания.

Габариты техники обеспечивают удобство ее 
использования для выполнения работ по строи-
тельству и коммунальному обслуживанию терри-
торий в условиях стесненной городской среды: при 

АО «ПК «Ярославич»
8-800-505-17-90
(звонок бесплатный)
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грузоподъемности 1,0 т ширина погрузчика состав-
ляет 1,6 м, длина без ковша – 2,6 м, высота – 2,1 м.

Сменное навесное оборудование обеспечивает 
широкий функционал машины. Новый мини-по-
грузчик может быть использован для планировки 
участков местности, погрузки и перемещения сы-
пучих материалов, на транспортно-складских рабо-
тах, при рытье траншей, бурении скважин, уборке 
территорий от снега и мусора и на других работах. 
При этом благодаря конструкции стрелы погрузчи-
ка при работе может быть использовано навесное 
оборудование как отечественных, так и зарубежных 
производителей.

Машина может эксплуатироваться при темпе-
ратуре окружающего воздуха от – 40 до + 40 °С. 
Благодаря наличию фрикционной муфты двигатель 
погрузчика гарантированно запускается при низких 
температурах и не требует хранения машины в ота-
пливаемом боксе.

Конструкция кабины погрузчика «Термит 1000» 
обеспечивает комфортные условия работы за счет 
наличия отеплителя и приточно-вытяжного вен-
тилятора, а также хорошей обзорности. При этом, 
не смотря на увеличенную площадь остекления, 
инженерам АО «Курганский завод дорожных ма-
шин» удалось добиться уровня защиты оператора 
от опрокидывания машины и падающих предметов 
соответствующего требованиям, предъявляемых 
к зарубежным погрузчикам. В свою очередь цена 
импортных аналогов такой техники выше в среднем 
в 2,5 раза.

ЗАВОД «АЛНАС» НАЧАЛ ПРОИЗ-
ВОДСТВО НОВОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ 
НЕФТЕДОБЫЧИ

Модернизированный электродвигатель для 
высокодебитных установок электроцентробежных 
насосов успешно прошел заводские испытания и 
передан в серийное производство альметьевского 
предприятия ГК «Римера».

Новый трехсекционный асинхронный электро-
двигатель мощностью 300 кВт в габарите 117 мм 
применяется в качестве привода высокодебитных 
насосов для добычи нефти из скважин диаметром 
не менее 130 мм. В новом электродвигателе улуч-
шены эксплуатационные характеристики и на 1,5% 
увеличен коэффициент полезного действия (КПД). 
Оборудование оснащено универсальным основа-
нием для подключения погружного блока системы 
телеметрии без разбора электродвигателя.

Модернизированный электродвигатель может 
быть произведен в коррозионностойком, термо-
стойком и высокотермостойком исполнении – для 
работы на нефтяных скважинах с осложненными 
условиями добычи и при температуре до 150°С. 
Электродвигатель комплектуется серийной модуль-
ной гидрозащитой с увеличенным объемом масла, 
двумя диафрагмами и лабиринтным модулем.

– Новый электродвигатель разработан по 

требованиям нефтяных компаний и отвечает запро-
сам по энергоэффективности оборудования класса 
Е1. Сейчас «Алнас» выпускает более 100 модифи-
каций электродвигателей разной мощности – это 
позволяет подобрать оптимальное сочетание «дви-
гатель-насос» для обеспечения  работы нефтедобы-
вающей установки с максимальным КПД, – коммен-
тирует директор Центра исследований и разработок 
ГК «Римера» Антон Ильин.

В 2017 году доля реализации различной новой 
техники составила 24% от общего объема продаж 
продукции альметьевского предприятия ГК «Риме-
ра».

ЛУКОЙЛ СТАЛ ПОСТАВЩИКОМ 
МАСЕЛ ДЛЯ ОДНОГО ИЗ ВЕДУ-
ЩИХ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯ-
ТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ – UMG 

ЛУКОЙЛ осуществил первые поставки смазоч-
ных материалов для нового партнера – UMG GROUP, 
крупного отечественного производителя дорож-
но-строительной техники.

На заводе АО «ЭКСМАШ» в Твери, входящем в 
состав UMG, для конвейерной заливки всей вы-
пускаемой спецтехники будут использоваться со-
временные моторные и трансмиссионные масла, 
гидравлические жидкости и антифризы ЛУКОЙЛ. 
Основной объем поставок составят всесезонные 
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гидравлические масла ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ. Это един-
ственная в России серия гидравлических масел, все 
нормативные показатели которой паспортизованы 
в соответствии с главным международным стан-
дартом для гидравлических жидкостей – DIN 51524 
part III.

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ДОМОВ НА КО-
ЛЁСАХ: ПРЕДПРИЯТИЕ CAPRON 
ВЫБИРАЕТ JUNGHEINRICH

Концерн Jungheinrich получил заказ от предпри-
ятия CAPRON, входящего в группу компаний ERWIN 
HYMER GROUP и осуществляющего производство 
домов на колёсах, на модернизацию своей произ-
водственной площадки в г. Нойштадт, Германия. 
При расширении зоны хранения товаров будут 
использованы стеллажные системы Jungheinrich и 
краны-штабелеры производства MIAS – дочернего 
предприятия концерна.  

На двух производственных площадках на заводе 
CAPRON активно осуществляются процессы погруз-
ки, извлечения и перемещения товаров. Новый 
высотный склад с одним проездом, расположенный 
непосредственно на производстве и используемый 
в качестве буферной зоны для хранения сырья, 
закупаемых деталей и вспомогательных материа-
лов, будет автоматизирован при участии концерна 
Jungheinrich. 

В рамках данного проекта концерн Jungheinrich 
разработал индивидуальную логистическую систему, 
которая будет обеспечивать транспортировку специ-
альных грузов в зоны приема и отгрузки товаров, а 
также на производство. В зависимости от задачи для 
перемещения грузов из зоны приема на хранение 
могут быть использованы два стеллажных автома-
тизированных крана-штабелера с габаритами 1,15 х 
1,25 м или 2,5 х 1,25 м и грузоподъёмностью до 2-х 
тонн. Надёжное, безопасное и эффективное управ-
ление складом будет осуществляться с помощью 
системы Jungheinrich WMS, удостоившейся в 2018 
году статуса «Лучшее программное обеспечение для 
предприятий».

БУЛЬДОЗЕРЫ ЧЕТРА ОТПРА-
ВИЛИСЬ НА УГОЛЬНЫЕ МЕСТО-
РОЖДЕНИЯ СИБИРИ

Технологический парк «Востсибуголь», одного из 
наиболее крупных предприятий угольной промыш-
ленности России, пополнился двумя бульдозерами 
бренда ЧЕТРА, эксклюзивно реализуемых сбытовой 
компанией ООО «ПК «ЧАЗ». Поставку в Сибирь про-
вел официальный дилер ООО «Карьерные машины».

Бульдозер ЧЕТРА Т11, оснащенный производи-
тельным и надежным отечественным дизелем ЯМЗ, 
будет эксплуатироваться угледобывающим пред-
приятием компании на разрезе Тулунуголь в Иркут-
ской области. В свою очередь, 50-тонный бульдозер 
ЧЕТРА Т25 будет занят на разработке буроугольных 
месторождений на Ирбейском разрезе в Краснояр-
ском крае.

Сибирский климат для бульдозеров ЧЕТРА не 
проблема – вся промышленная техника ЧЕТРА 
бесперебойно работает при температуре до -50˚С. 
Именно поэтому обе модели этих отечественных 
бульдозеров зарекомендовали себя среди угле-
добывающих компаний как надежные машины, 
достойно выдерживающие испытания сложными 
условиями эксплуатации.

Бульдозеры ЧЕТРА Т11 и ЧЕТРА Т25 имеют мо-
дульную конструкцию всех узлов и систем: транс-
миссии, ходовой системы, рабочего оборудования, 
системы охлаждения, кабины и системы управле-
ния. Такое конструкторское решение обеспечивает 
удобное и простое техническое обслуживание буль-
дозеров: для проверки и дозаправки всех систем все 
узлы силовой передачи можно снимать отдельными 
модулями.

Предусмотрены и комфортные условия работы: 
микроклимат в кабинах, оснащенных двойными 
стеклопакетами, обеспечивают кондиционер, а 
также зависимый и независимый отопители. Кро-
ме того, бульдозеры опционально могут быть ос-
нащены системой нивелирования, вся техника в 
стандартной комплектации оснащается системой 
онлайн-мониторинга на базе ГЛОНАСС.

«ИСК «ПЕТРОИНЖИНИРИНГ» 
ЗАПАТЕНТОВАЛА ИННОВАЦИ-
ОННЫЙ БУРОВОЙ РАСТВОР 
ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ВСКРЫТИЯ 
ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ

Российская «Инновационная Сервисная Компа-
ния «ПетроИнжиниринг» разработала и запатенто-
вала раствор на водной основе Petro Com S для буре-
ния в интервалах нефтенасыщенных пород. Новый 
буровой раствор может применяться практически 
при любом геологическом строении продуктивного 
пласта. Он превосходит прототипы и обладает по-
вышенной термической стойкостью, имеет низкую 
фильтруемость в продуктивный нефтяной пласт, 
обеспечивает лучшую смачиваемость горной поро-
ды углеводородами, что способствует улучшению 
притока нефти в скважину. 

«Известные растворы-прототипы подвержены 
более быстрому загущению при бурении, что ведет к 
нежелательному росту гидравлических сопротивле-
ний в циркуляционной системе и снижает эффектив-
ность циркуляции жидкости при очистке скважины. 
Кроме того, прототипы обладают малой устойчиво-
стью к температурному воздействию. В нашей раз-
работке мы постарались добиться преимуществ по 
данным показателям, а также достичь необходимых 
фильтрационных характеристик», – комментирует 
Александр Лосев, руководитель Центра физико-хи-
мических исследований, сопровождающего дея-
тельность «ИСК «ПетроИнжиниринг».

Низкие фильтрационные характеристики были 
подтверждены тестами на натурном керне песча-
ника пласта ЮВ-1 юрской свиты месторождения 
Западной Сибири. В результате исследований пока-
зано, что глубина проникновения бурового раствора 
в керн составила всего 2,6 см, – это говорит о прак-
тически полном отсутствии воздействия бурового 
раствора на проницаемость прискважинной зоны 
продуктивного пласта. «Кроме того, исследования 
на том же образце керна показали, что раствор 
формирует легко удаляемую с торцевой поверхно-
сти керна фильтрационную корку», – комментирует 
Александр Лосев.

ЛЕСОВОЗЫ НОВОГО ПОКОЛЕ-
НИЯ SCANIA ПРЕДСТАВИЛИ НА 
«ЛЕСОРУБЕ XXI ВЕКА»

На Чемпионате России «Лесоруб XXI века» в Ар-
хангельской области официальный дилер SCANIA 
компания «Архскан» показала технику нового поко-
ления, рассчитанную на тяжёлые условия эксплуа-
тации: автомобиль-сортиментовоз на шасси SCANIA 
G500B6x6HZ с лесовозной надстройкой Alucar и 
кран-манипулятор Epsilon M100L97.

Обе машины имеют мощный шестицилиндро-
вый рядный дизельный двигатель с крутящим 
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моментом 2550 Н•м и полноприводную трансмис-
сию, что позволяет вывозить лес в условиях без-
дорожья. Модели в такой комплектации хорошо 
зарекомендовали себя на тяжёлых лесных дорогах 
Республики Коми, Архангельской и Вологодской об-
ластей.

Поучаствовав в конкурсе чемпионата, операто-
ры гидроманипуляторов Scania Epsilon M100L97 во-
шли в тройку лидеров, а также завоевали призовые 
места с четвертого по седьмое в индивидуальном 
зачете на «Лесорубе XXI века».

«На главном отраслевом соревновании лесоза-
готовителей наши автомобили вновь подтвердили 
свои преимущества и создали оптимальные условия 
для победы сразу семи водителей сортиментовозов 
из ГК «УЛК», Бабаевского ЛПХ, Ленского ЛЗУ, пред-
приятия «Форест-Центр Архангельск»», – проком-
ментировал директор департамента по поддержке 
бизнеса ООО «Скания-Русь» Карел Геирнаерт.

РАСКРЫТЫ НОВИНКИ BUS-
WORLD RUSSIA-2018

С 23 по 25 октября 2018 года в Москве в МВЦ 
«Крокус Экспо» пройдет II Международный авто-
бусный салон Busworld Russia powered by Autotrans. 
На данный момент стало известно о нескольких 
новинках, которые производители представят на суд 
зрителей. 

Белорусское предприятие «МЗКТ» привезет в 
Москву два автобуса среднего класса. Это НЕМАН 
420211-511 капотной компоновки для городских 
перевозок с двигателем Iveco F1C мощностью 170 л. 
с. Салон рассчитан на перевозку 44 пассажиров, 20 
из которых могут занять кресла. Также имеется пло-
щадка для пассажиров с ограниченными возмож-
ностями, где можно удобно разместиться вместе с 
креслом-коляской, поднявшись в салон автобуса по 
аппарели через заднюю дверь.

Также производитель выставит на стенде мо-
дель НЕМАН 420234-511 «Туристический» с таким же 
двигателем. В салоне установлены эргономичные 
сиденья с высокой спинкой, боковой поддержкой, 

имеющими механизм сдвижения к центру, трёхто-
чечный ремень, журнальную сеточку, столик, откид-
ную подставку для ног. Сервисные блоки в багажных 
полках оснащены разъёмами USB (для зарядки мо-
бильных устройств).

Португальская компания CaetanoBus привезет на 
Busworld Russia-2018 электробус e.City Gold с вмести-
мостью салона на 50 пассажиров. Модель способна 
развивать скорость до 70 км/ч. Китайский завод King 
Long покажет три модели автобуса в обновленном 
дизайне 2018 года. Одна из них — XMQ6129Y для 
междугородних перевозок вместимостью до 56 пас-
сажиров с двигателем Cummins ISLe и 6-ступенчатой 
МКПП. Еще две новинки — туристический автобус 
King Long XMQ6900 и городской автобус King Long 
XMQ6820G. Помимо комфорта пассажиров, разра-
ботчики сделали упор на удобство обслуживания 
модели. К двигателю, батареям и навесному обору-
дованию механик может добраться через дверцы в 
передней и боковой части кузова и дверцы, интегри-
рованной в трёх-сегментный бампер в задней части 
автобуса.

Кроме того, на выставку привезут свои разработ-
ки MAN, МАЗ, КАМАЗ, НефАЗ, Yutong, Higer, Группа 
ГАЗ, Луидор и другие производители. 

РОСАВТОДОР СОЗДАСТ ЦИФ-
РОВУЮ МОДЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫХ ТРАСС

Руководитель Федерального дорожного агент-
ства Роман Старовойт провел совещание с предста-
вителями Управления эксплуатации и строительства 
автомобильных дорог, Управления научно-техни-
ческих исследований и информационного обеспе-
чения Росавтодора и ФАУ «Российский дорожный 
научно-исследовательский институт» (РОСДОРНИИ). 
Участники обсудили создание цифровой модели до-
рог федерального значения.

В течение трех лет будет проведена масштабная 
работа по диагностике трасс, находящихся в ведении 
Росавтодора. Помимо определения остаточного мо-
дуля упругости (период, который прослужит дорога, 
исходя из существующей интенсивности и нагрузок 
на нее) будет проведена оцифровка обстановки в 
границах полосы отвода трассы (искусственные соо-
ружения, примыкания, объекты дорожного сервиса, 
пересекаемые коммуникации, элементы организа-
ции дорожного движения и прочее).

В рамках диагностики и оценки состояния 
автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения в 2018-2020 годах будут 
выполнены работы по координированию простран-
ственных данных. В том числе, закрепление начала 
и окончания дорог и границ областей (с фиксацией 
географических и линейных координат и фотофикса-
цией), определение параметров геометрии дороги, 
элементов ее обустройства и дорожных сооружений.

Дорожники зафиксируют местоположение 
ограждений, километровых и дорожных знаков, 
транспортных развязок, площадок отдыха, ком-
плексов фото-видео фиксации нарушений правил 
дорожного движения, рамных конструкций системы 
стационарного контроля системы взимания пла-
ты «Платон», рекламных конструкций и наружных 
коммуникаций, примыканий и пересечений дорог в 
одном уровне, наземных и надземных пешеходных 
переходов, железнодорожных переездов и т.д.

Результаты полевых измерений будут занесены 
в формы модернизированного отраслевого автома-
тизированного банка дорожных данных «Дорога» 
с созданием геоинформационной базы данных по 
всем объектам (ГИС). Итогом проведенной работы 
станет «цифровая модель дороги», участки которой 
будут окрашены зеленым (ремонт не требуется), 
желтым (необходимо начинать подготовку к прове-
дению ремонтных работ) и красным цветами (при-
ступить к ремонту следует незамедлительно).

MAN TRUCK & BUS МОДЕРНИ-
ЗИРОВАЛ СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ 
MAN TGX

 Компания MAN Truck & Bus представила моди-
фицированный седельный тягач MAN TGX 18.640 на 
примере эксклюзивной выставочной модели грузо-
вика The Lion. Машина оснащена 6-цилиндровым 
двигателем D38 мощностью 640 л. с. с рабочим объ-
ёмом 15,2 л и высоким крутящим моментом 3000 
Н•м. Роботизированная 12-ступенчатая коробка 
передач MAN TipMatic с программным обеспечени-
ем PROFI ориентирована на сегмент магистральных 
перевозок.

 В тягаче с широкопрофильными шинами есть 
целый ряд функций и электронных систем: топогра-
фический круиз-контроль MAN Efficient Cruise с функ-
цией холостого хода Efficient Roll, ксеновые фары, 
задние светодиодные фонари. Также в комплек-
тации The Lion доступны система динамического 
управления амортизаторами CDC, система контроля 
давления в шинах TPM, адаптивный круиз-контроль 
ACC, система слежения за дорожной разметкой LGS и 
многое другое.

MAN дополнили кабину XXL элегантными боко-
выми панелями, а также нижними и верхними план-
ками с контурным светодиодным освещением. С 
обеих сторон кабины седельного тягача нарисовано 
изображение рычащего льва, а на крыше MAN TGX 
18.640 расположены светодиодные фары дальнего 
света. С помощью подсветки дверей изображение 
логотипа MAN проецируется на дорожное покрытие.
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Золотая четверть века: компания 
«Русбизнесавто» отпраздновала юбилей 

11 августа ведущий оператор на отечественном рынке коммерческой, дорожно-строительной и пассажирской тех-
ники, компания «Русбизнесавто», отметила 25-летний юбилей. Масштабное празднование знаменательного собы-
тия прошло на территории природного парка «Яхонты» в Ногинском районе. 

Мероприятие объединило партнеров и кли-
ентов компании с разных уголков России. Более 
300 гостей приехали, чтобы поздравить с круглой 
датой руководство и сотрудников «Русбизнесав-
то» и вместе подвести итоги проделанной работы, 
масштабы которой на самом деле впечатляют. 
Начав свой путь со статуса дилеров нескольких 
российских производителей грузовиков и автобус, 
к настоящему времени компания стала крупней-
шим игроком на отечественном рынке коммер-
ческой, специальной и пассажирской автотехники, 
портфель которого включает более 100 брендов.  
В продуктовой линейке «Русбизнесавто» –  авто-
бусы, седельные тягачи, спецтехника разного на-
значения от сельскохозяйственной и строитель-
ной до коммунальной, а также другие образцы 

«Русбизнесавто» – ведущий оператор на рынке коммерческой, пассажирской и строительной 
техники, владелец сети современных станций технического обслуживания и ремонта, один из 
лидеров по организации снабжения предприятий запасными частями к грузовым автомобилям. Год 
основания компании – 1993. В этом году компания «Русбизнесавто» отмечает своё 25-летие. 

О КОМПАНИИ:

WWW.RBAUTO.RU

производства компаний со всего мира. Сложно 
переоценить вклад, внесенный компанией в фор-
мирование и развитие отечественного рынка гру-
зовой, коммерческой и пассажирской автотехники 
в стране, достаточно сказать, что каждый десятый 
грузовик, эксплуатирующийся на данный момент 
различными предприятиями России, был продан 
специалистами «Русбизнесавто».

Особое значение «Русбизнесавто» придает сер-
висному обслуживанию и постоянной поддержке 
своих клиентов. В этих целях сформирована раз-
витая региональная сеть: филиалы и представи-
тельства компании находятся в 30 городах нашей 
страны, в разных уголках России функционируют 
11 специализированных СТО и 40 выездных бригад 
оперативной технической помощи, работают 23 

склада, на которых всегда есть все необходимые 
запчасти, узлы, агрегаты, навесное оборудование и 
расходные материалы, обеспечивающие клиентам 
бесперебойную работу. 

В рамках праздника состоялось награждение 
золотыми значками сотрудников компании, про-
работавших в «Русбизнесавто» 10 лет и более. Так-
же была подготовлена масштабная развлекатель-
ная программа, завершающим аккордом которой 
стало впечатляющее пиротехническое шоу.  

Редакция журнала «Спецтехника и нефтега-
зовое оборудование» поздравляет компанию 
«Русбизнесавто» со столь знаменательной датой 
и желает дальнейших профессиональных успехов, 
расширения дилерской линейки и укрепления пар-
тнерских отношений. 
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Индекс промышленного производства в Респу-
блике Адыгее вышел на положительную динамику, 
в то же время доходы бюджета региона демон-
стрируют рост по итогам прошедшего периода 
2018 года. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал 
о стратегии развития республики, как изменится 
дорожная сеть на Юге и почему республика нацеле-
на развивать «зеленую» энергетику, а также назвал 
национальные продукты с наибольшим экспорт-
ным потенциалом. 

– Мурат Каральбиевич, почему вы высту-
пили с инициативой создания общей с Красно-
дарским краем дорожной карты для решения 
задач в рамках «Стратегии пространствен-
ного развития РФ до 2025 года»? 

– Адыгея и Краснодарский край давно явля-
ются партнерами в торгово-экономической, науч-
но-технической, социальной и культурной сферах. 
В рамках реализации «Стратегии пространствен-
ного развития России» мы хотим расширить взаи-
модействие наших регионов. На недавней рабочей 
встрече с губернатором Краснодарского края Вени-
амином Кондратьевым мы решили сформировать 
общую дорожную карту для решения стратегиче-
ских задач, поставленных руководством страны. В 
данный момент уточняем планы по строительству 
инфраструктурных объектов. 

Республика Адыгея: индекс промышленного 
производства вышел на положительную динамику
Черкесская (Адыгейская) автономная область в составе Кубано-Черноморской области была образована 27 июля 1922 
года постановлением ВЦИК. Это событие легло в основу формирования статуса Адыгеи как полноправного субъекта РФ. 
В 2022 году Республика Адыгея будет отмечать 100-летие. Проведение юбилейных торжеств поможет привлечь к реги-
ону еще больше внимания, создать дополнительные возможности для реализации туристического и инвестиционного 
потенциала республики.

Адыгея уже получила одобрение федерального 
центра по ряду предложений. Главная задача – 
вместе с кубанскими коллегами синхронизировать 
усилия по снятию инфраструктурных ограничений 
и развитию единой транспортной системы.

– Проект документа предполагает увели-
чение числа центров экономического роста. 
Попадает ли Адыгея в эту категорию?

– В список центров роста вошла Краснодарская 
агломерация. В ее составе, помимо Краснодара, 
Динского и Северского районов Краснодарского 
края, город Адыгейск, а также Тахтамукайский 
и Теучежский районы Адыгеи – так называемая 
Тахтамукайская экономическая зона. Так что часть 
территории нашей республики войдет в один из 
центров роста. 

Мы не ведем речь о передаче территорий Ады-
геи другому субъекту. Мы лишь производим со-
вместные действия в рамках де-факто существую-
щей агломерации. Параллельные усилия позволят 
максимально эффективно использовать потенциал 
смежных территорий Адыгеи и Краснодарского 
края. 

Например, для Адыгейска, а также Тахтаму-
кайского и Теучежского районов очень важна ре-
ализация туристического потенциала территорий 
и торговых зон, граничащих с Краснодаром. Мы 

заинтересованы в развитии развлекательного и 
транзитного туризма, а также туризма выходного 
дня, придорожного сервиса и шопинг-туров.

– По плану федерального Министерства 
экономики среднегодовые темпы увеличения 
ВРП регионов, где располагаются центры 
экономического роста, должны вырасти 
вчетверо. Рассчитываете ли вы на подобное 
в Адыгее?

– Среднегодовые темпы роста ВРП субъектов, в 
которых располагаются подобные центры, прогно-
зируются на уровне 103,7 %.

В Адыгее эти темпы роста, как правило, выше, 
чем в среднем по России. С 2013 по 2017 год сред-
негодовой темп роста составил 102,3 %, а по РФ – 
100,8 %. Предварительный прогноз среднегодово-
го роста ВРП в Адыгее на 2019–2024 годы – от 103,6 
% до 104,6 %.

Мы рассчитываем на хорошую динамику за 
счет реализации крупных проектов в сфере тор-
говли, промышленности и сельского хозяйства: 
строительства второй очереди торгового комплек-
са «ИКЕА», развития и расширения площадей под 
сады и теплицы. Один из примеров – создание те-
пличного комплекса в Майкопском районе стоимо-
стью около 600 млн руб. Планируется также расши-
рение производства гипсовяжущих материалов на 
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заводе «Волма». Проектом республиканской стра-
тегии предусмотрено создание лесопромышленно-
го кластера – высокотехнологичного лесоперера-
батывающего комплекса по производству мебели, 
паркета, строганного шпона древесины ценных 
пород. Уже подписано соглашение о вхождении 
Союза лесопромышленников Адыгеи в Ассоциацию 
кластеров и технопарков РФ. Также планируется 
создание в республике кластера строительных ма-
териалов.

Еще в ближайшие годы для субъектов малого и 
среднего предпринимательства мы рассчитываем 
построить на территории республики индустриаль-
ные парки с готовой инженерной и транспортной 
инфраструктурой. К 2024 году будет создано шесть 
многоотраслевых и два моноотраслевых парка.

– Драйвером экономического роста регио-
нов станет приоритетное развитие наибо-
лее перспективных отраслей. На чем будет 
сделан акцент в Адыгее?

– Приоритетные для нас виды деятельности 
– это в первую очередь туризм, растениеводство, 
животноводство и мебельное производство.

Кроме того, в перечень специализаций вошли 
производство продуктов питания и напитков, тек-
стиля, выпуск бумаги и бумажных изделий, про-
изводство резиновых и пластмассовых изделий, 
стройматериалов, химических веществ и продук-
тов, а также продукции машиностроения, лесопе-
реработка.

– Хватает ли сейчас республике собствен-
ных энергетических мощностей?

– Адыгея – энергодефицитный регион. Соб-
ственный объем генерации обеспечивает 8-10 % 
наших потребностей в электроэнергии, недостаю-
щий объем мы покупаем в Ростовской области и 
Ставропольском крае.

Отсутствие свободных мощностей на электро-
подстанциях сдерживает развитие региональной 
экономики. Другой тормозящий развитие фактор 
– дефицит мощностей магистральной газовой ин-
фраструктуры. Газораспределительные станции, 
обеспечивающие населенные пункты Адыгеи, тре-
буют срочной реконструкции. Данный вопрос осо-
бенно остро стоит в Тахтамукайском, Теучежском и 
Майкопском районах – драйверах экономического 
развития республики, где реализуются крупнейшие 

инвестпроекты: создание на площади в 600 га 
индустриального парка «Яблоновский», рекон-
струкция ТЦ «МЕГА Адыгея», в результате которой 
площади центра увеличатся более чем в два раза, 
и строительство нескольких жилых микрорайонов.

Стратегия определяет ключевые направления 
государственной политики по развитию террито-
рий и стимулированию экономического роста, в 
связи с чем Адыгея запланировала комплекс меро-
приятий по обеспечению указанных районов элек-
трической мощностью и природным газом. 

Для удовлетворения потребностей Тахтамукай-
ского района республики и прилегающих к нему 
территорий Краснодара необходимо строительство 
новых подстанций и реконструкция высоковольт-
ных линий на сумму свыше 9,5 млрд руб. Для 
развития газовой инфраструктуры планируется 
строительство новых газопроводов и газораспре-
делительных станций.

– У Республики Адыгеи хорошие возможно-
сти для развития «зеленой» энергетики. 

– По показателям инсоляции Адыгея – одна из 
самых перспективных территорий в стране: у нас 
более 250 солнечных дней в году. На инвестфоруме 
в Сочи мы подписали соглашение с ООО «Возобнов-
ляемые источники энергии» о строительстве двух 
солнечных электростанций суммарной мощностью 
8,9 МВт. Стоимость проекта – около одного млрд 
руб. Инвестор уже приступил к его реализации.

Начались работы по созданию в Адыгее круп-
нейшего в стране ветропарка мощностью 150 МВт. 
Первый ветропарк планируем ввести в эксплуата-
цию в конце 2018 г. Объект включен в схему и про-
грамму развития электроэнергетики на 2018–2022 
гг. Объем инвестиций – более шести млрд руб. 
Проект реализует АО «ВетроОГК», дочерняя компа-
ния государственной корпорации «Росатом». 

Под парк отведено два участка в Шовгенов-
ском и Гиагинском районах. Поскольку полученная 
энергия будет передаваться по ЛЭП, для технологи-
ческого присоединения к внешним сетям уже стро-
ится подстанция 220 кВ и ЛЭП 220 кВ от Адыгейской 
ВЭС до существующей воздушной линии Армавир 
– Центральная. Ее протяженность будет 15 км.

По расчетам экспертов, выработка Адыгейской 
ВЭС составит около 355 млн кВт/ч в год, это по-
может восполнить растущие потребности респу-
блики в энергомощностях, создаст ровную работу 

энергосистемы при пиковых нагрузках. Ежегодное 
потребление электроэнергии в Адыгее составляет 
порядка 1,4 млрд кВт/ч в год, при этом собствен-
ное производство электроэнергии обеспечивает до 
10 % от этой потребности.

Планируется, что после реализации проекта 
доля производимой в регионе энергии составит 30 
% от объема потребления – порядка 500 млн кВт/ч 
в год. 

Инвестпроект придаст импульс развитию эко-
номики и туризма, повышению инвестиционной 
привлекательности региона, созданию новых ра-
бочих мест и будет способствовать росту налого-
вых отчислений в местный бюджет.

– Какие дорожные объекты Адыгеи долж-
ны быть включены в федеральную страте-
гию?

– В числе наиболее важных, предложенных 
мною, – строительство нового Яблоновского моста, 
который существенно разгрузит магистрали, свя-
зывающие Адыгею и Краснодарский край. Также 
на рассмотрение федерального центра республика 
внесла вопросы строительства транспортной раз-
вязки на автомобильной дороге А-146 «Краснодар 
– Верхнебаканский» и участка автодороги, соеди-
няющего через Адыгею трассу А-146 «Краснодар 
– Верхнебаканский» и М-4 «Дон» с западным обхо-
дом Краснодара.

Кроме того, по нашей инициативе в проект 
стратегии уже включены строительство автодоро-
ги «Майкоп – территория Большого Сочи», рекон-
струкция подъезда к Майкопу со стороны города 
Армавира и завершение строительства обхода 
Майкопа.

– Оцените экспортный потенциал Ады-
геи. Каковы основные точки роста?

– Мы активно экспортируем продукты питания. 
Иностранного потребителя интересует молочная 
продукция. Брендированный адыгейский сыр 
появился на рынке Германии еще в 2012 году. Се-
годня ведутся переговоры об экспорте продукции 
в Турцию, Азербайджан и Объединенные Арабские 
Эмираты. В 2017 году в Швецию экспортирована 
первая партия меда, а в Израиль и Китай налажены 
поставки растительного масла.

Существенную долю нашего экспорта состав-
ляют оборудование, продукция лесопереработки, 
бумажная упаковка и другие промышленные то-
вары.

В регионе реализуется проект «Внедрение Ре-
гионального экспортного стандарта в Республике 
Адыгея» на 2018–2020 годы, в рамках которого 
планируется создать региональный центр под-
держки экспорта. Его главная задача – продвиже-
ние ориентированной на экспорт продукции регио-
на на зарубежных рынках.

– Спасибо за беседу. Успехов Вам!
Беседовала Екатерина Кузьмина. 
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–Николай Николаевич, какими мерами вы 
повышаете инвестиционную привлекатель-
ность региона, улучшаете инвестиционный 
климат в рамках национального рейтинга?

– Наша задача в среднесрочной перспективе 
– войти в пятерку лучших регионов страны.Нужно 
подготовить качественный план развития Новоси-
бирского научного центра как комплексного проек-
та территориального развития, а также пилотную 
модель Новосибирской области в рамках стратегии 
научно-технологического развития России. 

–Николай Николаевич, в числе крупных 
инвестиционных проектов, реализованных в 
2017 году, – строительство фабрики по про-
изводству бумажных изделий ООО «Белла Си-
бирь», создание центра врачебной практики 
ЗАО «МЦ «Авиценна», концессионные объекты 
системы теплоснабжения в городе Обь и ра-
бочем поселке Маслянино. Какие следующие 
этапы расширения программы индустриа-
лизации?

– Если в прошлом году мы находились на уров-
не общероссийских показателей, то в этом году 
стабильно опережаем на 1,5-2% общероссийский 
уровень.

Инвестиционные амбиции и реальные 
перспективы Новосибирской области 
По итогам 2017 года Новосибирская область заняла 19-е место среди российских регионов по инвестиционной привле-
кательности.Впервые за последние годы зафиксирована положительная динамика.Так, за три года регион переме-
стился с 57-го места в рейтинге 2015 годана 19-е место в 2018 году. Для этого было реализованоболее 300 мероприятий 
по улучшению показателей в национальном рейтинге. Итоги рейтинга 2018 года показали, что достигнуты улучшения 
по 6 из 11 групп показателей.  В 2018 году индекс промышленного производстваНовосибирской области достиг 105,4% 
по отношению к уровню предыдущего года. При этом промышленность региона растет почти на 2% быстрее, чем в 
среднем в России. О системной работе правительстваобласти рассказал врио министра промышленности, торговли и 
развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов.

На ситуацию повлияли как отдельные проекты, 
так и системные меры и факторы. Основным драй-
вером промышленного подъема стало производ-
ство медицинской техники и фармацевтической 
продукции. Рост в этом секторе достигает 10-15% 
в год.

Клинические и доклинические испытания по 
фармпродукции и медицинским изделиям могут 
занимать два-три года. Мы пытаемся, финансируя 
эти стадии, сократить срок и ускорить процесс вне-
дрения разработчиками медицинских изделий и 
фармацевтической продукции.

По данным Новосибирскстата, в первом полу-
годии в области выпущено лекарственных препа-
ратов на 2,73 млрд руб., что лишь на 0,8% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года; меди-
цинских инструментов и оборудования – на 373,4 
млн руб. (плюс 1,3%).

Теперь нужна новая волна флагманских 
проектов. Необходимо создать и запустить ра-
боту инвестиционного фонда Новосибирской 
области, а также увеличить количество проек-
тов муниципально-частного партнерства для 
развития инфраструктуры, создать всю необхо-
димую инфраструктуру и привлечь новых ин-
весторов в ТОСЭР (территория опережающего 

социально-экономического развития), а также ор-
ганизовыватьновые ТОСЭР.

–Николай Николаевич, к концу этого года 
оптовый товарооборот в Новосибирской 
области превысит трлн руб. Как регион вы-
глядит в этом отношении на фоне других 
субъектов Российской Федерации?

–В Сибирском федеральном округе Новосибир-
ская область является лидером по оптовому това-
рообороту. Это самый главный показатель. Причем 
мы на голову выше Красноярского края, который 
следует в этом сегменте за нами. К концу года мы 
уже во второй раз превысим триллионный объем. 
В розничном товарообороте мы лишь чуть-чуть 
уступаем Красноярскому краю. Эта тенденция со-
храняется на протяжении многих лет, и это хорошо, 
поскольку известно, что у соседей население боль-
ше, доходы выше.

– Правда ли, что в Новосибирской области 
функционируют буквально все форматы 
торговли?

– Да, это так. Одних только сетевых структур 
более ста. Есть практически все федеральные сети: 
«Магнит», «Лента», «Ярче!», «Ашан» и прочие. Ре-
гиональная сеть тоже очень разнообразна: «Холи-
дей», «Гигант», «Продсиб» и другие. То же самое и с 
непродовольственной группой: развиты несетевая 
торговля, рынки, ярмарки, стационарная и неста-
ционарная сеть, социальная торговля. Грех жало-
ваться и на ассортимент. У нас, как в том анекдоте: 
есть все. Ну, а если этого нет, но есть потребность, я 
всегда говорю, что завтра это будет. Гипермаркеты, 
супермаркеты, «магазины у дома», эксклюзивная 
торговля с элементами кухни. Куда пойти и где 
приобрести – это все есть как для высокодоходного 
населения, так и для социальных слоев.

– Какие регионы осуществляют оптовые 
поставки в Новосибирскую область?

–Все. Мы торгуем со всей Россией и даже за ее 
пределами. Вот исторический пример – так назы-
ваемая «барахолка». Да, теневое, но огромное, 
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даже не только российское, оптовое торговое 
звено. Там были Турция, Китай, Монголия, Узбе-
кистан. Товары везли отовсюду, чтобы затем рас-
пространить в Сибирском федеральном округе и 
за его пределами. Там встречались покупатели и 
из европейской части страны. «Барахолка» прика-
зала долго жить в том виде, в каком она прежде 
существовала. Теперь это более цивилизованная 
торговля, но потоки, которые проходили через нее, 
остались. Да, в меньших объемах, но там точно так 
же представлено все разнообразие продукции, и 
откуда ее только нет!

Другая точка –Новосибирский Хилокский ры-
нок. Еще 25 лет назад были выстроены опреде-
ленным образом оптовые поставки товаров в Но-
восибирск из Узбекистана, Киргизии, Казахстана, 
немного из Таджикистана. Все оттуда привозилось, 
а здесь распределялось по территории в первую 
очередь СФО и Дальнего Востока. С тех пор рынок 
живет по часам. С 6 до 11 часов утра – время поку-
пателей из соседних регионов, которые приезжают 
и разбирают овощи и фрукты из фуры на три-четы-
ре машины, которые развозят товар в Томск, Омск, 
Кемерово и прочие города. С 10 до 14-15 часов 
идет мелкий опт Новосибирской области – то, что 
мы видим в киосках, на базарах. И есть чисто роз-
ничный рынок, где любой, кто туда пришел, может 
купить килограмм – два.

Новосибирск –крупный оптовый рынок авто-
мобилей, в который входит множество различных 
центров по продаже машин – российских, япон-
ских, корейских, немецких. У нас оптовый рынок 
ГСМ, где наряду с основным продавцом, у которого 
есть также розница, существует 400 независимых 
операторов, продающих топливо на своих заправ-
ках.

Не будем забывать и о наших производителях, 
которые реализуют продукцию оптом на внутрен-
нем и внешнем рынке. Возьмем крупнейшего 
производителя — «Сибиар». Его лакокрасочные 
изделия, муссы для волос, освежители воздуха, 
репелленты куда только не поставляются!

– Как это все отражается на бюджете 
области?

– Вклад потребительского рынка во внутрен-
ний региональный продукт – от 17 до 19,5 %, что 
чуть выше или равно тому, что дает промышлен-
ность. Иногда говорят, что, мол, дожили: промыш-
ленность приносит столько же, сколько торговля. 
Но дело в том, что жизнь поменялась совершенно. 
Во-первых, сегодня рынок потребления очень бо-
гатый. Во-вторых, сфера потребительского рынка, 
торговли, общепита дает работу почти 350 тыс. лю-
дей. Поэтому ее вклад в экономику и социальную 
жизнь весомый.

– Какую поддержку торговле оказывает 
министерство?

– Я бы выделил два направления. Существу-
ет, хотя в последние пару лет в меньшей степени, 

теория, что сети не любят местных производителей 
товаров, не хотят с ними работать, выставляют 
кабальные условия. Глубоко уверен, что это некий 
стереотип. Просто надо правильно организовывать 
работу, и у нас в Новосибирской области в этом есть 
определенные успехи. По ряду товаров местные 
производители присутствуют в сетях на 80–90 %: 
хлеб и хлебобулочные изделия, яйцо, мясо птицы, 
свинина, молочная продукция, высокий процент 
мясных изделий. Да, есть на полках продукция из 
других регионов, но Новосибирск тем и отличал-
ся, что никогда не был закрытым городом. Когда 
ввели санкции, это было одним из наших преиму-
ществ: к нам со всей страны приехали монополь-
ные продукты, и этот первый период мы пережили 
достаточнобезболезненно, а затем открылись и 
свои производства этой продукции.

Открытость, умение работать с другими тер-
риториями – это плюс, в том числе для тех сель-
хозпроизводителей и переработчиков, которые 
поставляют свою продукцию за пределы региона.

Мы из года в год работаем с поставщиками. 
Одна из форм – ярмарочное движение в области. 
Мы проводим 10-12 оптово-розничных ярмарок. 
Это продвижение продукции местных производи-
телей на рынках. При этом, если ярмарка проходит 
в районах области, в сельской местности, там мы 
двигаем товары городские – ширпотреб, изделия 
легкой промышленности и так далее. Они находят 
своих покупателей не только в рознице, но также 
у оптовиков. И, наоборот, на ярмарках в городах 
сельхозпредприятия предлагают свою продукцию 
горожанам.

– Вы поддерживаете и социальные ярмар-
ки?

– Да, в Новосибирске работают три социальные 
ярмарки. Две финансируются из городского бюд-
жета, одна – из областного. Социальные ярмарки 
хороши не только тем, что там люди могут купить 
продукцию на 15-25 % дешевле, это еще и про-
движение продукции сельхозпроизводителей. По-
рядка 70-80 малых предприятий нашей области – 
производители хлеба, молока, рыбной продукции, 

колбасных и других мясных изделий – имеют 
возможность ежедневно продавать определенный 
объем своей продукции. Они охотно идут туда, по-
тому что это стабильный рынок сбыта. На этих трех 
ярмарках за год продается товаров примерно на 
млрд руб. Может быть, больше. Это здорово.

– Как, на ваш взгляд, чувствует себя по-
требительская кооперация? Считается, что 
без поддержки такая форма вряд ли сможет 
выжить.

– Да, с потребкооперацией как раз связано вто-
рое направление нашей поддержки, поскольку там 
есть свои сложности. Дело в том, что есть населен-
ные пункты, в которых живут буквально несколько 
человек, несколько десятков человек. Там уже не 
только школы, ФАПа нет, но и предприятий торгов-
ли не осталось. Чтобы сохранить там торговое об-
служивание, мы реализуем программу поддержки 
торговли. Ее больше знают как «11-й километр», 
потому что расходы предприятия по доставке то-
вара дальше 11-го километра от районного центра 
частично компенсируются из бюджета Новосибир-
ской области. 

Это делается по программным мероприяти-
ям на конкурсной основе. Предприятия, которые 
подтверждают транспортные расходы по доставке 
товаров в населенный пункт, получают компенса-
цию. В прошлом году таким образом мы возмести-
ли затраты на 9 млнруб. предприятиям, которые 
обслуживают порядка 350 населенных пунктов. Эта 
работа для нас приоритетная.

За январь–май 2018 года в регионе оборот оп-
товой торговли составил 563,3 млрд руб., рознич-
ной – 193,7 млрд.

Более 264 тыс. человек работает на региональ-
ном потребительском рынке, ежедневно обеспе-
чивая товарами и услугами около 2,6 млн жителей 
и гостей Новосибирской области.

–Какие новые направления поддержки 
бизнеса и промышленности будут реализо-
ваны в области в 2018 году?

– Малый и средний бизнес – один из ключевых 
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сегментов экономики региона, на его долю при-
ходится около 50% всего оборота предприятий 
и организаций Новосибирской области. Этому 
направлению следует уделять особое внимание, 
совершенствовать условия ведения предпринима-
тельства, развивать бизнес-активность и механиз-
мы поддержки. 

В регионе функционирует широкая инфраструк-
тура господдержки малого и среднего бизнеса. 

Так, в 2018 году планируется создание Центра 
поддержки предпринимательства Новосибирской 
области, который должен организовать работу по 
предоставлению консультационных и образова-
тельных услуг субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

Так, Фонд микрофинансирования по итогам 
прошлого года выдал 307 микрозаймов на сумму 
почти 400 млн руб., при этом микрозаймы выдают-
ся по ставке не более 10%. В конце прошлого года 
с 8,25% до 7,5% была снижена ставка для видов 
деятельности, относящихся к сфере обрабатываю-
щих производств, науки и научного обслуживания, 
здравоохранения и предоставления социальных 
услуг.

Фонд является одним из лучших в стране, он 
отвечает всем требованиям Минэкономразвития 
РФ. Ожидается, что в 2018 году будет одобрено уве-
личение максимальной суммы микрозайма с трех 
до пяти млн руб.

Среди других институтов поддержки малого 
и среднего бизнеса – Гарантийный фонд Новоси-
бирской области. За прошлый год фонд предоста-
вил 316 поручительств на сумму 2,9 млрд руб. по 
кредитам, сумма которых составляет 6,4 млрд руб. 
По отношению к показателям 2016 года сумма по-
ручительств выросла на 58%, сумма средств, при-
влеченных в экономику области, выросла на 43%.

В инфраструктуру поддержки малого и средне-
го бизнеса также входят: Центр поддержки экспор-
та, три Центра молодежного инновационного твор-
чества, два Региональных центра инжиниринга, 
Центры прототипирования и другие объекты.

Кроме того, в текущем году планируется до-
капитализация фонда микрофинансирования за 
счет средств федерального и областного бюджетов 
на сумму 60 млн руб. Это решение актуально, по-
скольку в 2018 году ожидается принятие федераль-
ного закона, позволяющего выдавать микрозаймы 
в размере до пяти млн руб. 

Будет продолжено развитие деятельности Цен-
тра поддержки экспорта, региональных центров 
инжиниринга в области медицинских технологий и 
лабораторной диагностики.

Ранее Правительство региона одобрило проект 
по созданию в области нового инфраструктурного 
объекта поддержки предпринимательства – Фон-
да развития промышленности.

– Николай Николаевич, ежедневно жители 
региона покупают продуктов более чем на 
млрд руб., и это только в розницу. 

– Не стоит забывать, что область является круп-
нейшей за Уралом территорией оптовой торговли. 
По итогам первого полугодия оптовый товарообо-
рот составил 561 млрд руб.

Впервые за три года мы получили прирост по 
розничному товарообороту. Это значит, что поку-
пательская способность населения восстанавли-
вается. Прирост в сфере общественного питания 
начался еще раньше – с апреля прошлого года. 
Оживление на рынке обещает хорошую прибыль 
местным производителям. 

–Как обстоят дела с крупными торговы-
ми сетями? 

– Когда говорят, что в крупные торговые сети 
не попасть, это означает, что уровень конкуренции 
очень высокий. По некоторым видам продукции 
рынок перегружен, и, чтобы выйти на промышлен-
ные поставки, нужно выпускать товары в широком 
ассортименте, в больших объемах.

Есть два бизнеса – производители и торговля, 
им нужно найти общий язык для реализации това-
ров, в том числе и по цене, и по другим условиям 
поставок. Любой другой путь – неконструктивен, а, 
скорее, наоборот.

Чтобы находить общий язык с торговыми сетя-
ми было проще, нужно перенимать мировой опыт: 
объединяться в кооперации и ассоциации, выра-
батывать единую ценовую политику и выступать 
общим фронтом. Впрочем, чтобы завоевать по-
купателя, вовсе не обязательно стремиться поста-
вить товар на полки супермаркетов. Торговые сети 
продают менее 40 % продукции. В Новосибирской 
области реализуется проект по многоформатной 
торговле: открываются отдельные торговые пред-
приятия, фирменные магазины, продуктовые ки-
оски и так далее. Поэтому каждый производитель 
может выбрать тот способ реализации товара, ко-
торый ему выгоден. 

– Николай Николаевич, как идет развитие 
кластерной политики в регионе?

– Сейчас идет стадия оформления и разработки 
программ трех кластеров: сельхоз-машиностро-
ительного, металлурго-машиностроительного 
аддитивных цифровых технологий и производств, 
зернового.

Развитие здравоохранения как перспективы 
для возможного привлечения инвестиций явля-
ется принципиально важным для региона. Ново-
сибирск обладает всеми возможностями для того, 
чтобы стать крупнейшим медицинским кластером 
в Российской Федерации. Потенциальными инве-
сторами могут быть не только государственные 
инвестиции федерального уровня, но также и част-
ные.

Правительство Новосибирской области продол-
жит развивать «Озерный кластер» на базе озера 
Карачи как здравницу всероссийского значения.

Развитие «Озерного кластера» на базе курорт-
ного озера Карачи – один из самых важных про-
ектов Новосибирской области в сфере повышения 
туристической привлекательности региона. Цель 
проекта – создание санаторно-курортного ком-
плекса, оснащенного современным медицинским 
оборудованием и использующего инновационные 
методы диагностики и лечения.

Все это наряду с уникальными природными 
лечебными факторами позволит лечить широкий 
спектр заболеваний и укреплять здоровье жителей 
Сибири, Урала и стран ближнего зарубежья. Преи-
мущественные факторы курорта – транспортная 
доступность (станция «Озеро Карачи» Западно-Си-
бирской железной дороги), лечебная сульфидно-и-
ловая грязь озера, рапа (cолевой раствор), лечеб-
но-столовая минеральная вода «Карачинская», 
лечебная йодобромная минеральная вода, благо-
приятные ландшафтно-климатические условия.

– Спасибо за содержательные ответы. 
Успехов в дальнейшей работе.

Беседовала Екатерина Кузьмина
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Телескопические погрузчики Bobcat: универсальное 
решение для строителей и аграриев

Телескопические погрузчики бренда Bobcat уже давно зарекомендовали себя как на российском, так и на мировом 
рынке как универсальные и практически незаменимые машины при проведении строительных работ. Многофункци-
ональность этой техники позволяет совместить на одном шасси мобильный кран, погрузчик фронтальный и вилоч-
ный, а большая маневренность, достаточно компактные размеры и высокой проходимость использовать ее там, где 
применение кранов небезопасно, например, при строительстве путепроводов, туннелей, мостов.  Впрочем, благода-
ря своей главной особенности – телескопической стреле, позволяющей погрузчику поднимать грузы на высоту, сопо-
ставимую с высотой подъема стрелы самоходных строительных кранов, полезен погрузчик данного типа не только в 
строительстве, но и, к примеру, в сельском хозяйстве. 

 В линейке телескопических погрузчиков Bobcat 
можно найти модели с разной грузоподъемно-
стью, рабочей массой и вылетом стрелы. Сегодня 
героями нашей статьи стали четыре образца серии 
TL – Bobcat TL26.60, Bobcat TL30.60, Bobcat TL35.70 
+Agri, Bobcat TL38.70HF+Agri. 

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ
Телескопический погрузчик Bobcat TL26.60 гру-

зоподъемностью 2,6 т спроектирован специально 
для перевозки, погрузки и разгрузки тяжелых и 
объемных грузов в жестких условиях эксплуата-
ции, благодаря чему его часто можно встретить 
на предприятиях сельского хозяйства, птицевод-
ческих фермах, строительных площадках и любых 
других местах, где существует необходимость в 
быстрой и безопасной транспортировке материа-
лов или грузов.

Погрузчик Bobcat TL26.60 оснащается гидро-
статической трансмиссией с возможностью ее ре-
гулирования, что позволяет эксплуатировать тех-
нику при решении нестандартных рабочих задач. 

Например, благодаря трансмиссии оператор может 
резко или плавно увеличить мощность погрузчика 
и добиться высокой скорости крутящегося момен-
та, что особенно удобно при работе с грунтом.

Ряд дополнительных возможностей, таких как 
динамическое торможение, наличие педали мало-
го хода, автоматическое изменение скоростных ди-
апазонов при высокой загруженности устройства, 
значительно облегчает управление машиной. 

В зависимости от условий работы и задач, ко-
торые будет выполнять машина, можно изменить 
габаритную высоту погрузчика Bobcat TL26.60, за 
счет уменьшения высоты кабины, данная опция 
называется Low Cab. К примеру, расположение 
кабины ниже стандартной высоты? позволит без 
затруднений эксплуатировать погрузчик в ограни-
ченных пространствах. 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧ-
НОСТЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Еще один универсальный труженик серии 

TL – компактный, маневренный, надежный и 
вместе с тем мощный погрузчик Bobcat TL30.60.  

Конструкция машины, основанная на сочетании 
апробированных на практике принципов с иннова-
ционными элементами, обеспечивает бесперебой-
ную работу в длительном режиме. TL30.60 может 
без труда выполнять самые тяжелые работы, до-
ступные для компактных погрузчиков, благодаря 
мощной конструкции стрелы с усиленным оголов-
ком.

Благодаря опциональному режиму ECO гидрав-
лические характеристики поддерживаются без 
использования двигателя на полную мощность, 
что позволяет экономить топливо без ущерба для 
производительности работы. К одному из главных 
преимуществ данной модели относится простота 
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и удобство технического обслуживания, которые 
достигаются благодаря боковому расположению 
двигателя и облегченным доступом к моторному 
отсеку. Коробчатая сварная рама с закрытой щи-
том нижней пластиной по всей длине, для защиты 
важных узлов, выдерживает высокие циклические 
нагрузки.

Значительное внимание конструкторы уделили 
также и созданию максимально комфортных усло-
вий для оператора, а также облечению управления 
машиной путем внедрения передовых решений, 
технологий и систем. Так, кабина асимметрич-
ной конструкции со скругленным задним окном 
обеспечивает круговой обзор по горизонтали и 
вертикали, а просторное внутренне пространство 
улучшает управляемость погрузчиком. На хоро-
шо читаемой приборной панели одним нажатием 
кнопки воспроизводятся основные рабочие пара-
метры: наработка в м/ч или продолжительность 
работы, скорость движения или обороты двигате-
ля, угол наклона стрелы, скоростной режим, посто-
янный расход в гидросистеме и других параметрах 
работы. 

На рабочем месте оператора доступно управ-
ление такими полезными функциями как элек-
тронный выключатель аккумулятора и система 
бортовой диагностики, позволяющий обеспечить 
непрерывное выполнение работ вплоть до их за-
вершения. Если превышен температурный режим 
гидравлики и охлаждающей жидкости двигателя, 
аккумулятор разряжен, нарушена продольная 
устойчивость либо произошла другая критическая 
ситуация, сигнальные индикаторы предупредят 
оператора о происшествии, тем самым предотвра-
щая серьезные поломки и простои техники. 

На данном погрузчике, как и на TL26.60, уста-
новлена система Smart Handling System, которая 
позволяет приводить в движение погрузчик в 
соответствии с характером выполняемой работы, 
тем самым обеспечивая оптимальное соотноше-
ние производительности и точности. С помощью 
кнопок «+» и «-» на джойстике можно задавать 
скорость подъема, наклона, выдвижения/втягива-
ния телескопической стрелы.

НЕУТОМИМЫЙ ТРУЖЕНИК 
Телескопический погрузчик BOBCAT TL35.70 Agri 

благодаря прочной конструкции рамы и стрелы 
может легко эксплуатироваться в тяжелых услови-
ях длительное время, а исполнение Agri делает его 
оптимальным решением для применения в сфере 
сельского хозяйства. 

Обладая достаточно компактными габаритами, 
4,8Х2,3Х2,8 м, TL35.70 имеет высоту подъема 6973 
мм с грузоподъемностью в 3,5 т. Стандартная ком-
плектация включает кондиционер, реверс венти-
лятора, циклонический пре-фильтр и фаркоп. 

Конструкция машины обеспечивает удобный 
доступ ко всем основным узлам и агрегатам, что 
сокращает трудозатраты для проведения сервис-
ного обслуживания и уменьшает сроки ремонтов. 

ЛУЧШИЙ ДРУГ АГРАРИЕВ
Еще одна модель, сконструированная специ-

ально для выполнения погрузочных и разгрузоч-
ных работ в сфере сельского хозяйства, –  телеско-
пический погрузчики Bobcat TL38.70HF+Agri. Эта 
производительная машина способна поднимать 
грузы весом до 3,8 т на высоту до 7 м. При этом 
установленная система позиционирования стрелы 
позволяет смещать ее на нужное место для точно-
го перемещения груза, не влияя на грузоподъем-
ность машины. 

Чтобы уменьшить утомляемость водителя и 
избежать опасностей в процессе его работы, соз-
датели Bobcat TL38.70HF+Agri оснастили погрузчик 
эргономичной кабиной с широким углом обзора. 
Теперь оператор полностью контролирует работу 
грузоподъемного устройства со своего кресла с 
регулируемой спинкой и размещенной непосред-
ственно под рукой системой управления. 

Все телескопические погрузчики Bobcat серии 
TL можно комплектовать дополнительным обору-
дованием, адаптируя к конкретным типам работ и 
тем самым повышая эффективность его эксплуата-
ции. Встроенная быстроразъемная система Quick-
Tach с ручным или гидравлическим затвором не 
только значительно облегчает процесс установки и 
демонтажа дополнительного сменного оборудова-
ния, а также обеспечивает надежное крепление и 
гарантирует безопасность его эксплуатации вместе 
с машиной.

Приобрести телескопические погрузчики 
Bocbat, на выгодных условиях, можно у ООО «НАК 
Машинери» – официального дистрибьютор Bobcat 
в России. Компания на протяжении многих лет пре-
доставляет комплексные услуги, включая продажу, 
сервисное обслуживание, ремонт, поставку ориги-
нальных запчастей и расходных материалов.

В настоящее время филиалы компании есть во 
многих городах по всей России: Москва, Санкт-Пе-
тербург, Краснодар, Новосибирск, Казань, Белго-
род и другие. Клиенты компании – строительные, 
производственные предприятия, организации, 

работающие в сферах коммунального, сельского, 
лесного и складского хозяйства, студии ландшафт-
ного дизайна. Если решите приобрести машину в 
«НАК МАШИНЕРИ», можете быть уверены в каче-
стве: все модели проходят полную предпродажную 
подготовку, а также обеспечиваются гарантийным 
обслуживанием. На всю спецтехнику предостав-
ляется расширенная гарантия три года (4000 
моточасов), во время которой обеспечивается 
поставка запчастей, техническое обслуживание и 
бесплатные консультации специалистов компании, 
которые всегда придут на помощь пользователям 
техники Bobcat. 
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«Русбизнесавто» – ведущий оператор на рынке коммерческой, пассажирской и строительной 
техники, владелец сети современных станций технического обслуживания и ремонта, один из 
лидеров по организации снабжения предприятий запасными частями к грузовым автомобилям. Год 
основания компании – 1993. В этом году компания «Русбизнесавто» отмечает своё 25-летие. 

О КОМПАНИИ:

WWW.RBAUTO.RU

«Мы экономим ваше топливо»: 
преимущества экскаваторов Kobelco 
Экскаваторы Kobelco входят в ТОП-3 лучших машин данного вида в Японии и занимают второе место по постановке 
на учет. Немаловажную роль играет тот факт, что 90 % покупателей экскаваторов в Японии – компании, предоставля-
ющие технику в аренду, а ведь они как никто другой умеют считать эффективность, экономическую выгоду, ценить 
стоимость владения. Пользоваться таким спросом и оставаться лучшим предложением среди японских экскаваторов 
премиум сегмента на протяжении многих лет не только в своей стране, но и по всему миру Kobelco позволяет ряд преи-
муществ, главное из которых отражено в лозунге бренда – «Мы сохраняем ваше топливо». Теперь обо всем по порядку.

Во-первых, гидравлическая система экскава-
торов, разработанная с применением ряда снижа-
ющих потери давления при работе решений, обе-
спечивает более экономичную и быструю работу 
данных машин по сравнению с аналогами. Для это-
го инженеры Kobelco увеличили диаметр внутрен-
них каналов гидрораспределителя и гидравличе-
ских линий, а также изменили внутреннюю форму 
соединений и пересечений гидравлических линий.

Во-вторых, в экскаваторах Kobelco установлен 
4х и 6ти цилиндровый двигатель дочернего произ-
водства TOYOTA HINO – пионера внедрения систе-
мы непосредственного впрыска топлива Common 
Rail в коммерческом транспорте. Впрыск топлива в 
камеру сгорания производится в несколько этапов 
под очень большим давлением (145 MPa). Двига-
тель оснащен свечами накаливания и подогревом 
воздуха во впускном коллекторе, что гарантирует 
облегченный запуск экскаватора в зимний пери-
од. Система автоматической остановки двигателя 
срабатывает после 60 сек. бездействия, что также 
предотвращает лишние траты топлива. При жела-
нии данную функцию можно отключить.

Также машины оснащены тандемными гидрав-
лическими аксиально-поршневыми насосами с пе-
ременной подачей гидравлической жидкости, как 

и у всех конкурентов, но, в отличии от них, управ-
ление насосами раздельное, максимально опти-
мизированное для эффективной и экономичной 
работы. Наивысшая эффективность достигается 
алгоритмами, заложенными в электронный блок 
управления техники, который в зависимости от 
потребности оператора и нагрузки на гидравличе-
скую систему подбирает оптимальные режимы ра-
боты насосов и гидрораспределителя. В результате 
снижается нагрузка на двигатель, что приводит к 
сокращению расхода топлива, и увеличивается ре-
сурс гидравлического оборудования.

На большинстве экскаваторов управление ра-
ботой гидравлической системы производится по 
принципу негативного или позитивного контроля, 
тогда как на машинах KOBELCO оно осуществляется 
по методу Mechatro Positive Control system, включа-
ющей в себя лучшее от двух самых распространен-
ных систем контроля.

За основу системы Mechatro Positive Control 
system инженеры Kobelco взяли систему позитив-
ного контроля с ее быстрым откликом, отличными 
показателями по расходу топлива. Добавив в си-
стему электронную составляющую, разработчики 
добились точного контроля подачи потока и обрат-
ной связи рабочей нагрузки на джойстиках как на 
негативной системе управления.

Дополнительно инженеры предусмотрели ав-
томатический переход в аварийный режим работы 
в случае выхода из строя электроники системы 
Mechatro Positive Control system (MPC), что позволит 
оператору продолжить начатую работу без функ-
ции MPC, а система самодиагностики позволит 
специалистам максимально оперативно устранить 
неисправность.

Скорость движения рабочего оборудования 
экскаватора увеличена благодаря новейшей ги-
дросистеме разработанной с использованием 

многолетнего положительного опыта компании и 
передовых технологий. Во-первых, приводы ра-
ботают быстрее за счет того, что стрела опускается 
под действием собственной массы из-за примене-
ния контуров регенерации. Во-вторых, увеличена 
скорость подтягивания рукояти во время опуска-
ния стрелы за счет объединения потоков гидрав-
лической жидкости от гидроцилиндров рукояти 
и стрелы через регенеративные клапаны, что по-
вышает скорость движения рукояти, в результате 
чего уменьшается время, требуемое для погрузки 
самосвалов и позиционирования рабочего обору-
дования, и увеличивается выработка.  Благодаря 
выше перечисленным пунктам достигается сни-
жение расхода топлива при выполнении рабочих 
операций. Повышение износостойкости узлов и 
деталей рабочего оборудования обеспечивается за 
счет термонапыления из карбида вольфрама.

Особое внимание уделено комфорту операто-
ра. У экскаваторов Kobelco блок предохранителей 
размещен непосредственно в салоне, обеспечен 
легкий доступ к салонным фильтрам, а также мак-
симальная автоматизация процессов работы за 
счет современной электроники. 

При заказе машины с гидролинией экскаватор 
оснащается двухпоточной гидролинией, благодаря 
чему может работать помимо гидромолота с обо-
рудование двухстороннего действия, например, с 
харвесторной головкой, гидроножницами, гидро-
буром или грейфером.

       С 2018 официальным дистрибьютором япон-
ского бренда на территории РФ является «Русбиз-
несавто». Основной приоритет компании – постав-
лять на российский рынок передовые экспертные 
решения, тем самым удовлетворяя потребности 
пользователей, а также обеспечивать комплексное 
сервисное сопровождение. 



ДОРОГИ 21

WWW.SPEC–TECHNIKA.RU НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2016, № 9 (137)



22 ДОРОГИ

WWW.SPEC–TECHNIKA.RU НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2016, № 9 (137)



WWW.SPEC–TECHNIKA.RU ИЮЛЬ–АВГУСТ 2018, № 6–7

СПЕЦРЕЛИЗ 19

Одна из наиболее востребованных среди рос-
сийских пользователей машин – гидравлический 
гусеничный экскаватор R300LC-9S, отличающийся 
большой глубиной черпания и вместительным 
ковшом, объем которого составляет 1,5 м3. Ма-
шина сочетает в себе легкую управляемость и 
высокую мощность, благодаря чему часовая про-
изводительность по перемещаемому материалу 
достигает 200 м3 в час.

Одну из машин данной модели мы встретили в 
Белогорском карьере республики Крым.

Заместитель директора по производству 
предприятия, Юрьев Николай Владимирович, 
отметил следующее: 

– Мы приобрели Hyundai R300LC-9S у офи-
циального дистрибьютера на территории РФ – 
компании «ТехМашЮнит», потому что компания 
постоянно имеет в наличии на складах более 600 
единиц техники, что обеспечивает короткие сроки 
поставки любой машины под решение любых за-
дач, возникающих в процессе работы. При этом, 
если техника нужна на короткое время, можно 
взять машину в аренду, благо собственный парк 
дилера включает около 800 единиц. Ну и главное 
– сервис-обеспечение предоставляется 24 часа в 
сутки, что позволяет избегать серьезных простоев 
и финансовых потерь. 

Главный механик карьера, Воловик Алек-
сандр Борисович, высоко оценил достоинства 
экскаватора: 

– На машине установлены надежные узлы и 
агрегаты, проверенные временем, что позволяет 
достигать высокой добавочной стоимости работ 
благодаря производительности, надежности, низ-
кой стоимости производственных затрат. К при-
меру, при заявленном расходе топлива 24,4 л/час 
реальный расход составляет 20-21 л/час. От других 
аналогичных машин этот экскаватор отличается 
низкой стоимостью технического обслуживания, 
но это никоим образом не сказывается на их на-
дежности.

Экскаватор Hyundai R300LC-9S: незаменимый 
помощник в решении сложных задач

Одними из наиболее распространенных строительных машин на территории 
России являются модели компании Hyundai Construction Equipment. Причиной 
такой популярности является не только качество и выдающиеся технические 
характеристики, но и широкая номенклатура от мини-машин массой 1,6 т до 
настоящих гигантов массой 120 т, способная удовлетворить любые запросы по-
купателя. Корейские экскаваторы можно встретить на объектах по строитель-
ству домов и дорог, а также там, где необходимо перевозить большие объемы 
сыпучих материалов или грунта. 

Сайт: www.hyundai-tmu.ru

Машинист экскаватора, Хонин Сергей Ни-
колаевич, сообщил следующее: 

– Комфортабельная кабина отвечает современ-
ным эргономическим требованиям, она испытана 
и сертифицирована как защищенная кабина со-
гласно стандартам ROPS и FOPS, с системой кли-
мат-контроля и магнитолой МР3. Регулируемые 
подлокотники и сиденье оператора с функцией 
индивидуальной настройки позволяет чувствовать 
себя комфортно и удобно на рабочем месте при 
любых внешних температурах. В качестве органов 
управления предлагаются гидравлические джой-
стики, которые позволяют ювелирно работать с 
оборудованием экскаватора, весящего без малого 
6 тонн. А в сочетании с низким уровнем шума 74dB 
все вышеперечисленное способствует высокой ра-
ботоспособности в течение всего рабочего дня.

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

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

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

3. Простота эксплуатации и высокая экономич-
ность.

4. Силовые установки Hyundai обеспечивают 
высокую работоспособность, эффективно функци-
онируют в любых температурных условиях и соот-
ветствуют стандарту «Евро 2».

5. Гидравлика Kawasaki сочетает в себе высокую 
надежность и работоспособность при компактных 
размерах элементов.

6. Широкий перечень дополнительного обору-
дования.

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

Экскаватор обладает множеством уникальных 
свойств, обеспечивающим его востребованность в 
различных областях. Так, машина оптимально под-
ходит для выполнения следующих задач:

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

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

возведении дорог.
 Для выполнения различных операций с гор-

ными породами и промерзшим грунтом.
По желанию заказчиков можно установить 

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

Экскаватор, как и другие модели техники 
Hyundai, можно приобрести на одном из 89 скла-
дов компании «ТехМашЮнит» на территории Рос-
сии или получить консультацию по телефону 8-800-
700-600-9 в любое время, 24 часа в сутки.
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Грузовой коммерческий транспорт занимает стратегически 
важное место в жизни современного человека, особенно ког-
да речь идет о бизнесе. Эксперты отмечают стремительный 
рост рынка грузовой спецтехники в 2018 году. При этом клю-
чевое значение приобретают вопросы технологии и комфорт-
ности перевозок. 

РЫНОК В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 
Переломным для рынка стал 2015 года. Тогда 

впервые с начала XXI века было зафиксировано 
снижение средне- и многотоннажных – HCV и CV 
класса грузовых автомобилей на российских до-
рогах.  Росстат установил сокращение объема на 
10 тыс. единиц – до 3 млн 830 тыс., тогда как на 
протяжении предыдущих 15 лет отечественный 
парк грузовиков демонстрировал прирост, пусть 
и не всегда регулярный. Причина падения доста-
точно прозаична и объяснима – ухудшившаяся 
общая экономическая ситуация в стране, одним из 
побочно-сопутствующих явлений которой стало со-
кращение объема перевозок на 7% по сравнению 
с 2014 годом.  Впрочем, общий тоннаж перевозок 
оставался на прошлом, весьма значительном, 
уровне – более 5 млрд т. 

Раз уж мы начали говорить об изменениях, 
произошедших с начала века, то стоит отметить и 
практически вдвое увеличившуюся протяженность 
автодорог общего пользования, а также удвоившу-
юся до 50 км среднюю дальность перевозок. 

Но при этом грузовой автопарк снижался. 
Основной причиной спала стало его физическое 
старение. К примеру, на начало 2016 года средний 
возраст грузовых автомобилей в России превысил 
19 лет, 2/4 автомобилей были старше 10 лет, 2/3 – 
старше 15 лет. При этом все тот же экономический 
кризис привел к обвалу инвестиций транспортных 
операторов в обновление основных средств, что в 
итоге повлекло спад объем продаж грузовых ав-
томобилей в 2,5 раза. А если учесть тот факт, что с 
возрастом автомобиля увеличиваются и удельные 

Тяжелая артиллерия: чем живет 
рынок грузовой автотехники

затраты на его содержание и ремонт, на выходе 
получаем снижение показателей экономической 
рентабельности и выгоды эксплуатации такого гру-
зовика. 

Но вернемся к ситуации на рынке. Как уже 
отметили выше, после спада в 2015 году в 2016 
году уже был отмечен пусть и скромный, но рост, 
продолжившийся в последующих годах. Одной из 
причин стали государственные меры поддержки 
льготного кредитования и лизинга

2017 год в свою очередь стал для рынка еще бо-
лее успешным. Согласно данным аналитического 
агентства «АВТОСТАТ», в 2017 году объем рынка но-
вых грузовых автомобилей в России составил 80,2 
тыс. единиц, что на 50,4% больше, чем в 2016 году.

Лидерские позиции на рынке уже не первый год 
удерживает российский производитель KAMAZ, на 
долю которого в 2017 году пришлось 33% от обще-
го объема 26,4 тыс. штук, что на 30,6% больше, чем 
в 2016 году. На втором месте располагается другой 
отечественный бренд – GAZ, показатель которого 
составил 7,8 тыс. машин (+6,9%). Замыкает тройку 
финалистов шведский Volvo (6 тыс. шт.; +246,6%). 
В пятерку лидеров также попали шведская Scania 
(5,7 тыс. шт.; +126,2%) и немецкий Mercedes-Benz 
(5,6 тыс. шт.; +173,1%). Примечательно, что вся 
десятка лидеров по итогам прошедшего года де-
монстрирует рыночный рост, причем у половины 
он выражен трехзначными цифрами.

Если говорить о наиболее популярных моделях, 
то лидером рейтинга стал KAMAZ 43118, показатель 

которого составил 5,9 тыс. экземпляров (+26%). 
Далее порядок следующий: Mercedes-Benz Actros 
(5,1 тыс. шт.; +192,8%), GAZ Gazon Next (5 тыс. шт.; 
+12,9%), KAMAZ 65115 (4,7 тыс. шт.; +26,8%) и 
КАМАZ 6520 (4,5 тыс. шт.; +46,1%). В десятке мо-
делей-лидеров также наблюдается исключительно 
положительная рыночная динамика.

По итогам же декабря 2017 года объем рынка 
новых грузовых автомобилей в России составил 
10,5 тыс. штук (+50,8%). Самая высокая динамика 
– у шведской Scania R (+486,9%). 

Тенденция роста рынка сохранилась и в 2018 
году. Так, по данным все того же «АВТОСТАТа», в 
первом полугодии 2018 года объем рынка новых 
грузовых автомобилей в России составил 37,9 
тыс. единиц, что на 20,1% больше, чем годом ра-
нее. При этом в июне рынок вырос на 1,3% до 6,7 
тыс. экземпляров. Лидером рынка грузовиков 
по-прежнему остается KAMAZ, на долю которого по 
итогам января – июня пришлось 31,7% от общего 
объема, или 12 тыс. реализованных экземпляров, 
что на 7,3 % выше результата годичной давности. 
На втором месте располагается другой отечествен-
ный бренд – GAZ, показатель которого составил 
4 тыс. автомобилей (+12,2%). Замыкает первую 
тройку шведский Volvo (3,2 тыс. шт.), объем рынка 
которого вырос на 53,4%. В пятерку лидеров также 
попали шведская Scania (2,7 тыс. шт.; +38,2%) и не-
мецкий MAN (2,2 тыс. шт.; +47%). Стоит отметить, 
что в первой десятке все бренды по итогам полу-
годия демонстрируют положительную динамику. 
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ТОП-10 МАРОК РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В 1 ПОЛУГОДИИ 2018 Г. (ШТ.)

№ Марка Июнь 2018 Июнь 2017 Изм., % 6 мес. 2018 6 мес. 2017 Изм., %

1 KAMAZ 1 998 2 088 -4,3 12 012 11 199 7,3

2 GAZ 650 694 -6,3 3 960 3 530 12,2

3 VOLVO 733 553 32,8 3 239 2 111 53,4

4 SCANIA 472 497 -5,0 2 685 1 943 38,2

5 MAN 384 398 -3,5 2 238 1 522 47,0

6 MERSEDES 424 554 -23,5 1 951 1 939 0,6

7 MAZ 338 274 23,4 1 784 1 648 8,3

8 ISUZU 260 324 -19,8 1 647 1 565 5,2

9 DAF 224 406 -44,8 1 449 1 300 0,6

10 URAL 212 159 33,3 1 449 1 300 11,5

Всего по России 6 735 6 649 1,3 37 880 31 545 20,1

В модельной структуре по итогам полугодия лидером является KAMAZ 43118 (3,2 тыс. шт.; +22,9%). Следом идут GAZ Gazon Next, объем рынка которого 
составил 2,7 тыс. шт. (+20,8%) и VOLVO FN (2,4 тыс. шт.; +52,6%). В пятерку лидеров также входят KAMAZ 5490 (2,4 тыс. шт.; +63,2%) и КАМАЗ 65115 (2,2 
тыс. шт.; +6,7%).

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В 1 ПОЛУГОДИИ 2018 Г. (ШТ.) 

№ Модель Июнь 2018 Июнь 2017 Изм., % 6 мес. 2018 6 мес. 2017 Изм., %

1 KAMAZ 43118 510 368 38,6 3 183 2 589 22,9

2 GAZ GAZON NEXT 464 459 1,1 2 668 2 209 20,8

3 VOLVO FH 554 408 35,8 2 415 1 583 52,6

4 KAMAZ 5490 424 376 12,8 2 393 1 466 63,2

5 KAMAZ 65115 424 367 15,5 2 174 2 038 6,7

6 MERCEDEC ACTROS 354 517 -31,5 1780 1 778 0,1

7 MAN TGX 252 110 129,1 1 249 298 319,1

8 DAF TRUCKS XF SERIES 222 389 -42,9 1 386 1 357 2,1

9 KAMAZ 6520 204 374 -45,5 1 472 1 971 -25,3

10 SCANIA R 194 144 34,7 905 677 33,7

Всего по России 6 735 6 649 1,3 37 880 31 545 20,1

* Транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов, за исключением ряда моделей, относящихся к LCV.
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В целом рынок продолжает восстанавливать-
ся, и хорошие показатели роста демонстрируют 
сегменты, которые сильнее всего «прогнулись» во 
время падения. Наиболее активными покупателя-
ми грузовиков являются транспортные компании, 
которые в период спада рынка приостановили об-
новление автопарков.

Но какие же тенденции формируют спрос и 
предложение? Об этом далее.  

ЭКОЛОГИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 
В настоящее время ключевую векторообра-

зующую роль в формировании предложения на 
рынке грузовых автомобилей в России играют 
ужесточившиеся экологические стандарты. По 
данным статистики, на данный момент действую-
щим стандартам экологичности «Евро 4» и «Евро 
5» соответствует только каждый 10-й автомобиль, 
а более 70 % не соответствует даже требованиям 
стандарта «Евро 2».

Вообще же, анализируя ситуацию на рын-
ке, становится очевидным, что эра «зелёного 
транспорта», в том числе в сегменте грузовых авто-
мобилей, приближается неизбежно. Говоря о раз-
витии экологически чистого грузового транспорта, 
необходимо разделять краткосрочную и долго-
срочную перспективу. При первом сценарии будут 
преобладать газовые (природные и биогазовые) 
и гибридные (традиционные и/или экологически 
чистое топливо + электричество) двигатели, так 
как это самый простой способ быстро и эффективно 
достичь необходимого экологического стандар-
та без кардинальных изменений в производстве 
(кстати, изменения в производстве связаны не 
только с огромными финансовыми затратами, но и 
со сменой персонала, что зачастую обостряет соци-
ально-политических проблем). 

В настоящее время ежегодно в мире продается 
порядка 100 тыс. грузовых машин с электрической 
или гибридной энергетической установкой (объем 
продаж коммерческих автомобилей в мире — 23 

млн шт., включая малотоннажные LCV и автобусы). 
Ключевым игроком на рынке электромобилей 

является Tesla. Компания не только представила, 
но уже и продала около 400 единиц своих электри-
ческих грузовых автомобилей. Среди покупателей, 
которых не испугала достаточно высокая стоимость 
Tesla Semi, составляющая порядка 150-200 тыс. 
дол., находятся такие компании, как UPS, Pepsi, 
Sysco, Walmart, DHL и другие. В Литве Tesla Semi пер-
вой заказала компания Girteka Logistics. Впрочем, 
на пятки Tesla уже наступает компания Thor.

Пока сложно предсказать, насколько Tesla Semi 
будет надежным в эксплуатации. Предположи-
тельно, эксплуатационные расходы снизятся за 
счёт использования электрического двигателя, а 
это значит, что в автомобиле будет меньше под-
вижных частей, поэтому он не будет нуждаться в 
частом ремонте, а его тормоза теоретически вооб-
ще никогда не износятся. Но это пока лишь теория, 
а как будет на самом деле, покажет жизнь. Трудно 

поверить, что с совершенно новым в технологиче-
ском плане продуктом не будет никаких проблем – 
как правило, они выявляются на стадии массового 
производства, и пока будет найдено решение по их 
устранению, рынок неизбежно окажется в затруд-
нительном положении. 

Вообще же ключевым недостатком электро-
мобилей остается малый запас хода. Для грузовых 
гибридов серьезным ограничением остается кон-
структивная сложность (КПП-«робот», насыщен-
ность электроникой) и, как следствие, более вы-
сокая стоимость. Конкурентоспособная цена таких 
автомобилей в настоящее время обеспечивается 
только государственным субсидированием. Поэ-
тому в долгосрочной перспективе электрические 
двигатели вряд ли можно считать панацеей, пото-
му что кроме создания инфраструктуры придется 
каким-то образом вырабатывать большое количе-
ство электроэнергии.

Более привлекательным на сегодняшний 
день экологически чистым видом грузового ав-
тотранспорта являются машины, работающие на 
газомоторном и биотопливе. Каждый вид топлива 
обладает своими преимуществами и недостатками 
по части влияния на окружающую среду, но при 
выборе стоит учитывать также и экономическую 
среду использования одного или другого вида 
«зелёного» топлива. Так, если страна обладает 
большим числом сельскохозяйственных угодий, 
целесообразно выращивать рапс и затем исполь-
зовать его в производстве биологического топлива, 
а также, развивая технологии, расширять гамму 
биологических ресурсов. Если же в стране развиты 
мощности по производству или хранению сжижен-
ного природного газа, то как раз он может являться 
основным источником топлива для грузовой тех-
ники. Больше того, говоря о газе, следует не забы-
вать о том, что Европейский Союз разработал кон-
цепцию так называемых «голубых коридоров», в 
которой предусмотрено создание европейской сети 
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АЗС, где грузовые автомобили смогут заправляться 
экологически чистым газовым топливом.

Таким образом, при выборе автомобиля на том 
или ином типе экологического топлива перевоз-
чики должны учитывать как микро, так и макро-
экономические обстоятельства. В сложившихся 
условиях и производители находятся в поиске ре-
шений, позволяющих одновременно существенно 
снизить уровень вредных выбросов и сохранить 
мощность и эффективность двигателей, чтобы вне 
зависимости от вида топлива автомобили в глазах 
перевозчиков продолжали оставаться коммерче-
ски перспективными и технологически надежны-
ми. Способы решения ситуации каждая компания 
видит разные.

К примеру, Volvo Trucks пришла к выводу, что 
данным требованиям лучшим образом соответ-
ствует газ. Volvo FH LNG и Volvo FM LNG – первые 
грузовые автомобили, работающие на газе. Дви-
гатели этих моделей достаточно мощные для того, 
чтобы можно было обеспечить региональные и 
международные грузоперевозки. Обе модели, в 
которых устанавливаются двигатели мощностью в 
420 и 460 л.с., гарантируют производительность и 
эксплуатационные качества, присущие дизельным 
двигателям. Кроме того, на одной заправке эти 
грузовые автомобили могут проехать до 1000 км. 
В 2019 году Volvo Trucks планирует начать в Европе 
продажи электрических грузовых автомобилей, а 
первые экземпляры поступят в эксплуатацию при 
содействии избранных заказчиков уже в нынеш-
нем году. 

Вообще же, если верить словам экспертов, в 
долгосрочной перспективе на рынке сначала бу-
дут преобладать электрические (в зависимости от 
темпов прогресса в производстве аккумуляторов) 
грузовые автомобили, а затем (как только будет 
усовершенствована технология производства и по-
явится необходимая инфраструктура) автомобили 
с водородными двигателями.

ВОДИТЕЛЯ В ОТПУСК, ИЛИ 
БЕСПИЛОТНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
Еще одной крайне актуальной и перспектив-

ной тенденцией рынка грузовой техники является 
оснащение автомобилей цифровыми системами 
коммуникации, упрощающими управление авто: 
внутренней, подразумевающей обмен данными 
между отдельными агрегатами и системами авто-
мобиля, и внешней, в рамках которой осуществля-
ется подключение автомобиля к глобальным сетям 
хранения и обработки данных. Широкое распро-
странение получает онлайн-обмен информацией 
между водителем и интегратором данными о со-
стоянии. 

Вместе с тем детализируется и усложняется 
контроль состояния систем автомобиля с одно-
временным его анализом бортовым компьюте-
ром. Развитие таких технологий обеспечивает 
выявление неисправностей на самых ранних ста-
диях, что повышает долю времени эффективного 

использования машин и делает их вождение более 
безопасным. К примеру, с 2011 года Daimler Trucks 
устанавливает на грузовики Actros для европейско-
го рынка систему FleetBoard: бортовой компьютер 
подключен к CAN-шине грузовика и считывает 
данные блоков управления двигателем, коробкой 
передач и приводом. В режиме онлайн данные пе-
редаются в дата-центр (Штутгарт), где хранятся на 
сервере 12 месяцев. В США к внешним системам 
навигации подключены порядка 5,8 млн единиц 
коммерческого автотранспорта (в ЕС – 5,3 млн.). 
Создание полноценных систем автономного во-
ждения автотранспорта представляется делом 
ближайшего будущего, и в это вкладываются 
достаточно серьезные средства, в том числе и в 
нашей стране. Так, КамАЗ планирует до 2020 года 
выделять на создание беспилотных автомобилей 
не менее 400 млн руб. ежегодно.

СВОИ ПРОТИВ ЧУЖИХ 
Борьба между отечественными и зарубежными 

брендами не обошла стороной и рынок грузовой 
техники. Здесь играют роль несколько факторов. 

Так, основным конкурентным преимуществом 
российских производителей в условиях государ-
ственной защиты отечественного рынка грузови-
ков высокими ввозными пошлинами и мерами 
льготного кредитования является низкая цена про-
дукции. В последнее десятилетие «низкого рынка» 
средняя загрузка мощностей отечественных про-
изводителей грузовиков колебалась около 35 %, 
повышение объемов производства же в свою оче-
редь позволит за счет эффекта масштаба снизить 
себестоимость и удержать ценовые преимущества 
своей продукции.

Впрочем, не стоит забывать, что меры госу-
дарственной поддержки распространяются также 
и на иномарки, произведенные на территории РФ, 
и с ростом локализации иностранных производств 
(Ford Sollers, Scania, Mitsubisi) для потребителя 

сохранится возможность выбора в рамках одного 
ценового сегмента. Кроме того, на российский ры-
нок достаточно агрессивно вошли китайские авто-
производители. 

Дополнительной фактором при выборе в 
пользу иностранного автомобиля традиционно 
становится предсказуемость поведения (безотказ-
ность и долговечность) в зависимости от условий 
эксплуатации. Но здесь же имеет место быть и 
дополнительный запас для роста отечественных 
конструкторов и производителей автомобилей и 
запасных частей.

Еще один тренд, позитивно влияющий на рост 
рынка, – расширение собственных автопарков 
транспортных компаний. Если еще недавно многие 
транспортные компании предпочитали работать с 
ИП, так как платили им наличными или с исполь-
зованием нелегальных схем, то теперь с ужесточе-
нием законодательства работать поданной схеме 
становится невозможно. Чтобы удержать цену 
для клиента и конкурировать с другими игроками, 
транспортные компании вкладываются в собствен-
ные автопарки.

Вообще же эксперты прогнозируют дальнейшее 
позитивное развитие рынка. Согласно их оценкам, 
доля среднетоннажных автомобилей будет посте-
пенно прирастать, однако лидерство останется за 
тяжелыми грузовиками. И это несмотря на то, что 
здесь существуют не такие позитивные тенденции 
как программы господдержки, стимулирующие 
приобретение новой техники, обновление авто-
парков и углубление локализации производства, 
но и негативные, тормозящие рынок тенденции. 
Впрочем, как известно, нет худа без добра. Если 
же говорить о разработках качественно нового 
поколения тяжеловесного транспорта, то стоит ска-
зать, что рынок находится хоть уже не в прошлом, 
но еще далеко не в будущем. Впрочем, уже сейчас 
ясно одно: отказ от дизельных двигателей – это 
всего лишь вопрос времени. 
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Технологии победителей: ООО «Темир-Текс» 
представляет самосвал KAMAZ-65801

Когда речь идет о надежной, производительной, долговечной, мощной непри-
хотливой и выносливой большегрузной технике, первое, что обычно приходит 
в голову – это КАМАЗ. Автомобили концерна-гиганта из Набережных Челнов 
уже долгие годы пользуются популярностью как на территории постсоветско-
го пространства, так и в странах дальнего зарубежья. Производитель год от 
года поставляет на рынок все более современные образцы, составляющие 
достойную конкуренцию зарубежным машинам. Не так давно завод предста-
вил принципиально новую модель самосвала – KAMAZ-65801. Чтобы узнать о 
машине побольше, мы обратились к официальному дилеру ПАО «КАМАЗ» на 
территории Свердловской области – ООО «Темир-Текс». На наши вопросы отве-
чает заместитель директора предприятия Юрий Валентинович Лушин. 

– Юрий Валентинович, как долго ваша 
компания реализует большегрузные авто-
мобили? И есть ли в ассортименте машины 
других производителей? 

– ООО «Темир-Текс» – монобрендовое пред-
приятие. С сентября 1995 года мы являемся офи-
циальным дилером ПАО «КАМАЗ» со статусом 3S на 
территории Свердловской области.  За годы работы 
мы неоднократно удостаивались звания лучшего 
дилера, а также у нас сформировался список по-
стоянных партнеров, среди ключевых – УГМК, ОАО 
«Челябинский механический завод», ЕВРАЗ, АО НПК 
«Уралвагонзавод», ООО «Жасмин», ООО «Уралгаз-
спецстрой», АО «Свердловскавтодор» и другие.

– Что означает аббревиатура 3S?
– Статус 3S подразумевает три направления 

нашей деятельности: продажу автомобилей, зап-
частей и сервисное обслуживание автомобилей 
КАМАЗ на территории нашего региона. Значи-
тельно большую долю автомобилей продаем че-
рез лизинговые компании – «Сбербанк лизинг», 
«ВТБ лизинг», «Европлан», «Балтийский лизинг», 
«ВЭБ-лизинг», и в первую очередь через «КА-
МАЗ-ЛИЗИНГ». 

– А что насчет предложения и спроса? Ка-
кие типы и модели машин представляете на 
рынке, что пользуется большей популярно-
стью среди клиентов и какие факторы вли-
яют на спрос? 

– В нашей номенклатурной линейке – самосва-
лы, седельные тягачи, прицепная техника, а также 
четырехосные бетоносмесители на шасси КАМАЗ. 

Последние стали пользоваться повышенным спро-
сом в связи с принятыми недавно новыми закона-
ми. 

– Повлияло ли проведение в Екатеринбур-
ге матчей Чемпионата мира по футболу на 
спрос и в целом на ситуацию в компании? 

– Конечно. В преддверии мундиаля проводи-
лось большое количество работ по возведению и 
реконструкции объектов инфраструктуры, требу-
ющих применения большегрузной техники. Для 
нас 2017 год стал рекордным по уровню продаж. 
Особенно много заказов в связи со значительным 
числом строительных работ поступало как раз на 
упомянутые выше бетоносмесители. Также актив-
но продавались тягачи нового класса, оснащенные 
двигателем Daimler.

– Давайте теперь обратимся к основ-
ной причине нашей беседы – самосвалу 

KAMAZ-65801. Что отличает данную модель 
от предшественников, а также от зарубеж-
ных аналогичных образцов?

–  KAMAZ-65801 только выходит на рынок, но 
уже можно сказать, что это принципиально новое 
слово в отечественном большегрузном машино-
строении. Если раньше КАМАЗы характеризовали 
в первую очередь как выносливые и неприхотли-
вые «рабочие лошадки» с большой допустимой 
нагрузкой, высокой мощностью и хорошей манев-
ренностью, то этот самосвал с колесной формулой 
8х4 и грузоподъемностью 33 т помимо прочего не 
уступает в комфорте и продуманности образцам 
зарубежного производства. Главное отличие мо-
дели 65801 от предшественников – более мощный 
дизельный двигатель с турбонаддувом, с проме-
жуточным охлаждением наддувочного воздуха 
Daimler мощностью 450 л.с. и комфортабельная 
кабина Daimler. Максимальная гарантированная 
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скорость модели 65801 составляет 70 км/ч, а рас-
ход горючего у него укладывается в 30 литров на 
каждые 100 км пробега. При этом машина способ-
на преодолевать подъемы с крутизной до 30%.

На автомобиле установлена самосвальная 
платформа объемом 20 м3 с бортами и днищем, 
выполненными из износостойкой стали, которая 
способна подниматься на угол до 50 градусов. Так-
же здесь использованы рулевое управление с ги-
дроусилителем, тормозная система с разделением 
на два контура, пневмоприводом, «барабанами» 
диаметром 420 мм на всех колесах и ABS, 350-ли-
тровый топливный бак.

Особого внимания заслуживает цельнометал-
лическая двухдверная, опрокидывающаяся вперед 
кабина Daimler с современным внешним дизай-
ном и продуманным до мелочей салоном. Кабина 
сконструирована специально для эксплуатации в 
условиях резко-континентального климата: в ней 
установлены два посадочных места, автономный 
отопитель для суровой зимы и кондиционер для 
жаркого лета, что обеспечивает максимальное 
удобство и комфорт оператора во время работы. 
Подумали производители и о законах, оснастив 
самосвал пологом с механическим сматыванием 
и дополнительной лестницей для беспроблемной 
перевозки груза по дорогам общего пользования в 
соответствии с законами и требованиями. 

 Стоит также отметить еще одну важную тех-
ническую особенность самосвала КАМАЗ-65801 
– усиленные мосты, позволяющие уверенно дер-
жать нагрузку 33 тонны. Задние мосты, которые 
производятся по лицензии MAN, поставляет ки-
тайская компания HanDe Axle - проверенный вре-
менем и отечественными условиями эксплуатации 
производитель, изделия которого доказали свою 
надежность.

– Пожалуй, это действительно не тот 
старый добрый КАМАЗ, к которому все 

привыкли. Если не знать, о какой машине вы 
рассказываете, можно подумать, что речь 
идет о самосвале европейского производ-
ства. 

– Да, иномарки такого класса есть уже давно, 
но для нашего рынка это действительно уникаль-
ный на данный момент продукт. При этом если 
сравнивать KAMAZ-65801 аналогичной с зарубеж-
ной машиной, наш автомобиль, не уступая по ка-
честву, техническим характеристикам и комфорту, 
будет на 20 % дешевле.  Таким образом, приобре-
тая эту машину, клиент на долгие годы обеспечи-
вает себя надежным, незаменимым помощником, 
одинаково хорошо справляющимся с работами на 
горных и песчаных карьерах, в условиях городской 
или загородной стройки, при выполнении дорож-
ных и землеустроительных работ, и все это за мень-
шие деньги. 

– Есть ли уже заказы на данную машину? 
– Да, конечно. Сейчас у нас в наличии пока одна 

модель, которая скоро отправится к своему новому 

владельцу. Новая поставка ожидается в ближай-
шее время. 

– Благодарим за беседу. Позвольте поздра-
вить вашу компанию с наступающим днем 
рождения и пожелать успешных продаж. 
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Эффективные решения для работы 
на осложненном фонде скважин 
Нефть не случайно называют «черным золотом». В нашем время это один из самых ценных ресурсов, во многом вли-
яющих на экономическую ситуацию и устойчивость страны, в которой есть месторождения этого углеводорода. Но 
вместе с тем нефтедобыча – технически крайне сложный процесс, требующий использования специальных решений, 
средств механизации и технологий на всех этапах от разработки месторождения до транспортировки углеводорода. 
Современное оборудование для нефтяной промышленности – это многофункциональные агрегаты и механизмы, ко-
торые существенно облегчают добычу сырой нефти и делают ее более эффективной и качественной

Одним из разработчиков и производителей 
оборудования для нефтяной промышленности 
является подразделение ООО «Специальная стро-
ительная техника».

Предприятие поставляет на рынок широкий 
спектр агрегатов, в том числе тихоходные элект-
родвигатели, линейные двигатели, эжекторные 
системы, насосные установки, буровой инструмент 
и другие образцы. Специалисты завода успешно 
работают над созданием современного техноло-
гичного оборудования, которое позволяет оптими-
зировать и повысить эффективность работы. 

К числу таких образцов относится двигатель 
асинхронный тихоходный ДАТ 640-71 УХЛ1, пред-
назначенный для привода станков-качалок мало-
дебитных нефтяных скважин в продолжительном 
режиме работы S1 (при неизменной нагрузке P и 
потерях Pv достаточно длительное время для до-
стижения установившейся (неизменной) темпера-
туры всех ее частей.  Мощность электродвигателя 
составляет 3 кВт. 

За счет использования двигателя происходит 
оптимизация режимов работы скважины путем 
перевода скважины из периодического режима 
работы на постоянный, снижение энергопотребле-
ния и динамических нагрузок на колонну штанг, 
станок-качалку. Также обеспечивается интенси-
фикация добычи нефти за счет снижения оборо-
тов двигателя станка-качалки, дополнительная 
депрессия на пласт в постоянном режиме работы 
станка-качалки. Предусмотрена возможность под-
бора режимов отбора жидкости в рассматривае-
мом интервале скоростей. 

Еще двумя полезными в применении в нефтя-
ной промышленности образцами производства 
ССТ являются насос буровой трехплунжерный НБЗ 
ДПН и насос буровой трехплунжерный модернизи-
рованный НБЗ.

Первый агрегат предназначен для депарафини-
зации скважин, а также их бурения и ремонта. Так-
же при необходимости его можно эксплуатировать 

Компания «Специальная Строительная Техника» с 2004 года производит буровой инструмент и 
оборудование для работ в области подземного строительства. На сегодняшний день ССТ поставляет 
полный комплект оборудования для инъекционных работ, в том числе и для работ с применением 
технологии струйной цементации грунтов – буровые установки, миксерные станции, насосы, 
силосы для хранения цемента, буровой инструмент. Опытный инженерный состав, уникальное 
технологическое оборудование позволяют создавать новые типы строительных механизмов для 
решения нестандартных геотехнических задач.

ССТ является единственной российской компанией, которая осуществляет не только поставку 
оборудования, но и производит пуско-наладочные и сервисные работы. В компании сформирован 
штат квалифицированных специалистов для выезда на объект заказчика и обучения персонала 
работе с оборудованием, а также для консультаций по применению инъекционных технологий.

О КОМПАНИИ:

ООО «Специальная 
строительная техника» 
614000, г. Пермь, 
Комсомольский пр., 34, оф.110
+7 342 200 79 00                    
info@cct-drill.ru  
www.cct-drill.ru

для водоснабжения в технических целях. Насос с 
габаритами 1007х871х812 мм при максимальном 
давлении 16 МПа обеспечивает максимальную 
производительность 12 м3/ч.

Насос буровой трехплунжерный модернизиро-
ванный НБЗ отличается меньшими габаритными 
размерами (937х812х770 мм) и максимальной 
производительностью 10 м3/ч. Использование 
данной установки целесообразно в тех случаях, 
когда необходимо обеспечить циркуляцию про-
мывочной жидкости в процессе бурения геолого-
разведочных скважин, закачать тампонажный це-
ментный раствор. Также при необходимости насос 
может использоваться для горячего водоснабже-
ния в технических целях. 

Если возникла потребность в производитель-
ном, современном, надежном оборудовании для 
разведки и добычи углеводородных ресурсов, ССТ 
готов прийти на помощь и предоставить образцы, 
доказавшие свою эффективность и экономическую 
рентабельность. 
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Инвестиции в будущее: геологоразведка 
в России в условиях санкций

Согласно последним данным, на долю топлив-
но-энергетического комплекса приходится поряд-
ка 45% капиталовложений в Российской Федера-
ции. С 2011 по 2016 год наша страна выбилась на 
лидирующие позиции по добыче нефти и стабиль-
но поддерживает свои показатели, наращивая обо-
роты. В сообщении Министра природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации Сергея Донского 
на Заседании Президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по модернизации экономи-
ки и инновационному развитию России ранее было 
сказано, что действующий фонд месторождений к 
2030 году будет способен обеспечить добычу неф-
ти в объёме не более 300 млн т. Для поддержания 
добычи на уровне не менее 500 млн т необходимо 
приращение запасов на новых территориях суши, 
континентальном шельфе и вовлечение в разра-
ботку трудноизвлекаемых запасов. 

Повысить эффективности использования су-
ществующей ресурсной базы, а также находить 
новые источники полезных ископаемых призвана 
геологоразведка. Подобные работы разделяются 
на несколько основных этапов, что позволяет мак-
симально определить максимально эффективную 

Как сказал однажды в ходе пресс-конференции президент страны Владимир Путин, 
геологоразведка – это своего рола инвестиция в будущее России. Экономика нашей 
страны имеет ярко выраженный сырьевой характер, сейчас же большая часть до-
бываемого углеводородного сырья извлекается на месторождениях, открытых 
ещё в 70-х годах, но каждому понятно, что эти запасы далеко не безграничны.

последовательность проведения работ, сэконо-
мить бюджет, получить результативные прогнозы 
и в итоге прийти к стабильной добыче ресурсов.  

Региональный этап включает геофизические 
работы по прогнозированию нефтегазоносности 
объекта и уточнение конкретных зон для поиска. 
Задача геолога – определить эффективность раз-
работки этого месторождения и указать точное ме-
сто для поиска ресурсов. Поисковый этап представ-
ляет собой подготовку выявленных зон для начала 
поискового бурения и поиска залежей нефти и газа. 
Результатом этого этапа работ является либо по-
лучение промышленного притока горючего, либо 
признание неэффективности разработки. И, нако-
нец, разведочный этап направлен на подготовку 
открытых месторождений и выявленных залежей 
к процессу технической разработки. На данном эта-
пе производится анализ химического состава за-
легающей нефти и газа, выявляется коэффициент 
продуктивности каждой скважины.

Но все-таки приоритетным направлением ге-
ологоразведочных работ сейчас является именно 
поиск новых источников энергетических ресурсов. 
По сообщению Министерства природных ресурсов 

и экологии, в России на данный момент лишь 6% 
наращиваемых ежегодно запасов углеводородов 
приходятся на новые месторождения. Львиная же 
доля новых запасов обеспечена доразведкой ста-
рых месторождений и их переоценкой. 

Говоря о России в целом, аналитики британской 
компании ВР довольно оптимистичны: в своем 
прогнозе до 2035 года они говорят о перспекти-
ве в 26 лет, которая, по их подсчетам, обеспечена 
примерно 14 млрд т доказанных запасов. Правда, 
здесь есть одно, но существенное «но»: не все эти 
запасы можно брать традиционным путем, не 
применяя капиталоемких технологий. При низких 
ценах на нефть возникает риск того, что рентабель-
ность такой добычи резко упадет. А вот активных 
запасов России при текущих объемах добычи хва-
тит всего на пять – семь лет.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
В ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ – 
ВСЕ «ЗА», «ПРОТИВ» И «НО»
В настоящее время отечественная геолого-

разведочная отрасль пусть и медленными тем-
пами, но развивается. Происходит ее постепенная 
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модернизация за счет обновления оборудования 
и внедрения программного обеспечения, более 
интенсивно и комплексно этот процесс происходит 
в геологоразведке на углеводороды. Переход на 
цифровые технологии во многом затруднен отрас-
левыми проблемами и консерватизмом системы 
государственного баланса полезных ископаемых. 

Не обошло стороной отрасль и введение сек-
торальных санкций, добавив свою достаточно 
большую ложку дегтя. Больше всего пострадали 
компании, ведущие разведочные работы на Ар-
ктическом шельфе, и связано это не только с за-
претом на поставку современного оборудования и 
программного обеспечения, но и сокращение чис-
ла совместных международных проектов.

Именно объем средств, вложенных в изучение 
недр, всегда являлся главным показателем актив-
ности в геологоразведочной отрасли. За последние 
годы финансирование в геологоразведку сокра-
тилось в разы. Сейчас государство не в состоянии 
компенсировать эти объемы, а бизнес не спешит на 
фоне достаточно низких цен на сырье. Не происхо-
дит также стимуляции геологоразведки в результа-
те процесса актуализации лицензий. 

Но при этом отметим, что санкции хоть и повли-
яли на геологоразведку, но не глобально, так как 
закупки новой техники и ПО в последнее время не-
значительны как раз в связи с урезанным финанси-
рованием, о чем мы сказали выше. Впрочем, же-
лание специалистов по приобретению импортного 
ПО велико в силу его большой эффективности, осо-
бенно при проведении работ 3D, в чем убедились 
даже самые закостенелые скептики за последние 
десять-пятнадцать лет. Свои разработки практи-
чески угасли, а если и есть, то это «прошлый век».

С момента вводы секторальных западных санк-
ций Минприроды не оставляет попыток привлечь к 
ГРР так называемых «технологических юниоров» – 
независимых инновационных компаний, которые 
за счет своих технологий и инвестиций внесут зна-
чительный вклад в воспроизводство минераль-
но-сырьевой базы. Впрочем, пока массового ха-
рактера эта идея не приобрела. Да и нефтегазовые 
компании относятся к этому процессу без особого 
энтузиазма, так как заниматься разведкой новых 
месторождений им в большинстве случаев просто 
невыгодно. Причина весьма прозаична – финансы. 
По словам экспертов, новые разведочные скважи-
ны, в отличие от эксплуатационных, которые стоят 
1-3 млн долларов, достигают в цене 8-10 млн дол-
ларов, в связи с чем нефтяные компании выделяют 
средства на геологоразведку по остаточному прин-
ципу, не считая ее приоритетной.  

Эксперты называют сложившуюся ситуацию 
«перетягиванием одеяла»: государство ждет 
вклада компаний, компании же ожидают от госу-
дарства, чтобы оно само готовило для них запасы.  
Возможно, таких проблем бы не возникло, сложись 
другая геополитическая ситуация. Но мы имеем 
что имеем: западные санкции перекрывают доступ 
российских компаний к иностранным технологиям 

и оборудованию, а крупные негосударственные 
компании предпочитают импортную технику и 
импортное же ПО. Связано это с в первую очередь 
с тем, что специалисты постепенно выходят за ру-
беж, и им работать с российскими средствами про-
сто бесперспективно. 

К примеру, на данный момент в области про-
граммного обеспечения при производстве гео-
физических работ импортозависимость во боль-
шинстве случаев достигает 100%. За последние 
20-25 лет, в период активного внедрения в Россию 
компьютерной техники и программных систем, эта 
сфера деятельности оказалась полностью заполне-
на импортными производителями, в том числе и в 
гражданских отраслях. К основным поставщикам 
профессиональных программных средств отно-
сятся транснациональные компании Schlumberger, 
Halliburton, Paradigm, а также организации, вхо-
дящие в группу CGG (Франция), Roxar (Норвегия) 
и некоторые другие. В России также имеются 
собственные разработки, например, от компаний 
Prime (Сейсмотек — Яндекс-Терра), DV-Discovery и 
DV-Geo (АО «ЦГЭ»), tNavigator (RockFlowDynamics). 
Данные продукты могут решить до 80% и более 
отдельных задач по обработке, интерпретации 
сейсмических данных и гидродинамическому мо-
делированию, но они принадлежат разрозненным 
разработчикам, опасающимся за свои авторские 
права и свои экономические интересы. Важно по-
нимать, что российским специалистам необходи-
мо создание отечественной системной оболочки, 
интеграция имеющихся ПО на единой платформе, 
разработка дополнительных программ и их ло-
гическое размещение в рамках единой линейки, 
покрывающей базовый комплекс задач геолого-
разведочного сектора. Программное обеспечение 
без размещения на российских микропроцессорах 
остаётся незащищенной от зарубежных интервен-
ций. Особого внимания и поддержки, в данной 
ситуации, заслуживают разработки российских 
гражданских процессоров МЦСТ серии Эльбрус с 

производительностью более 500 Гфлопс и компакт-
ных супер-ЭВМ серии АПК и ГВС ФГУП «РФЯЦ-ВНИИ-
ЭФ» с производительностью до 1,23 и 8 Тфлопс.

Однако для производства большинства ап-
паратурно-технических средств и программного 
обеспечения работы геологов за рубежом произво-
дится именно небольшими и средними компани-
ями, которые в свою очередь вовлечены в работу 
ассоциаций и приобретены крупными диверсифи-
цированными транснациональными компаниями 
типа Shlumberger, Halliburton, CGG и прочими. А 
вот в Российской Федерации покупка различных 
хозяйствующих субъектов для выполнения кра-
ткосрочных задач весьма нерентабельна. Адми-
нистративные решения по данным вопросам не 
всегда эффективны, а в настоящее время ещё и не 
подкреплены необходимым ресурсом. Доброволь-
ное объединение физических и (или) юридических 
лиц в ассоциации и корпорации с целью взаимного 
сотрудничества в достижении одной или несколь-
ких целей, закреплённых договорными отноше-
ниями, по всей вероятности, представляет собой 
наиболее предпочтительную форму для развития 
современных технологий. При этом в работу кор-
порации можно вовлечь предприятиях различных 
форм собственности, включая подразделения того 
же РАН, высших образовательных учреждений и 
даже оборонного комплекса. 

Однако современные экономические условия и 
конъюнктура цен на сырье создают серьезное дав-
ление на геологоразведочный бизнес, принуждая 
компании переходить на более дешевое, а, значит, 
и менее качественное оборудование и ПО. Поэтому 
для сохранения темпов и качества геологоразве-
дочных работ единственным выходом является 
производство отечественного конкурентоспособ-
ного по цене оборудования и ПО, отвечающего 
самым высоким стандартам и требованиям. Сей-
час вопрос стоит не в том, что мешает появлению 
специализированного ПО, а, скорее, какие пробле-
мы испытывают разработчики отечественного ПО 
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и что мешает его доминированию на российском 
рынке.

Ситуация складывается, мягко говоря, не из 
приятных, впрочем, причины ее понятны и даже 
тривиальны. Во-первых, одна из главных проблем 
– стоимость оборудования. Затраты на разработку 
отечественного оборудования обойдутся значи-
тельно дороже простого приобретения импортной 
продукции, а даже активное развитие научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ 
может не дать стопроцентного результата. К при-
меру, согласно словам представителя «Росгеоло-
гии», покупка французской сейсмической станции 
обойдётся в 70-80 млн руб., а НИОКР будет разра-
батывать его два-три года, затратив порядка 300-
400 млн руб. Не самая заманчивая перспектива, не 
правда ли? 

Долгое время специалисты отрасли ждали сня-
тия зарубежных санкций. Но чуда не случилось, и 
в итоге о разработке собственных технологий го-
ворят как об очередном расстройстве и тратах фе-
дерального бюджета, поскольку с учетом действу-
ющей системы импортозамещения обязательным 
условием является привлечение к бюджетному 
финансированию целых 50% собственных средств, 
что для многих совершенно невыгодно. А посколь-
ку суммы озвучивают совсем не маленькие, то 
ситуация остается пока на прежней стадии обсуж-
дения, если не забыта вовсе. Далее напрашивается 
следующий весьма закономерный вывод: если 
нужная аппаратура не производится в России, то в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе про-
ще приобретать импортное, а вот если продукция 
станет совсем недоступной, то надо уже произво-
дить собственные варианты. 

В любом случае ясно одно: для развития НИОКР 
и максимально безболезненного перехода на им-
портозамещение просто необходима поддержка со 
стороны государства. Специалисты особое внима-
ние предлагают уделить проектам вокруг нефтя-
ной и газовой отрасли, которые сейчас пристально 
изучают и осваивают мелководный шельф, а так-
же транзитную зону «суша-море» и прилегающие 
районы суши арктического сектора нашего госу-
дарства. Важно подчеркнуть необходимость соз-
дания отечественного программного обеспечения, 
которое будет работать на единой платформе и 

покрывать базовый комплекс задач геологоразве-
дочной деятельности.

Отметим, что практическая заинтересован-
ность государственной политики в сфере иннова-
ций и импортозамещения в промышленном и то-
пливно-энергетическом секторах уже нашла свое 
отражение в программных положениях и методи-
ческих указаниях, сформулированных по итогам 
заседания президиума Совета при Президенте РФ 
по модернизации экономики и инновационному 
развитию России. Некоторые конкретные меропри-
ятия в области нефтегазового сервиса уже обсуж-
дались на заседаниях и форумах, но пока не сыска-
ли практического применения. Всё-таки принятые 
решения нуждаются в практической реализации в 
виде конкретных финансируемых проектов. Важно 
понимать, что все эти проблемы связаны не толь-
ко со сложной экономической ситуацией в стране, 
вызванной санкциями со стороны иностранных 
государств и падением цен на нефть.

Другой причиной проблемы является опреде-
ленное «недопонимание» целевого назначения 
программы импортозамещения рядом исполните-
лей. Многие до сих пор не понимают её экономиче-
ские обоснование и, как следствие, не хотят зани-
маться финансовым обеспечением, оценкой роли 
государства и ожидаемых результатов. В реальном 

практическом производственном секторе, к сожа-
лению, не исчезло желание отдельных субъектов 
производства воспользоваться санкциями для 
получения бюджетного финансирования, разного 
вида безвозмездной помощи, государственных 
льгот и преференций для производства тради-
ционной продукции или реализации по-своему 
необоснованных с инновационной точки зрения и 
современных рыночных требований проектов.

Наиболее благоприятным условием для при-
влечения исполнителей к работам НИОКР, как уже 
отмечалось выше, может стать уже имеющийся у 
них задел в виде образцов продукции, не уступа-
ющей или вплотную приближенной к зарубежным 
аналогам. Ряд таких предприятий уже известен 
по всей России. Это саратовское «Специальное 
конструкторское бюро сейсмического приборо-
строения», создавшее беспроводную сухопутную 
сейсморазведочную аппаратуру «SCOUT», АО «Со-
временные сейсмические технологии» из города 
Геленджик, действующей продукцией которого 
являются морские кабельные буксируемые и 
донные цифровые системы «XZone BottomFish» и 
«XZone MarshLine». Также петербургский АО «Сей-
смо-Шельф», производящий и использующий 
модульные донные станции серии «Черепаха» и 
самовсплывающие станции АДСС и столичный ЗАО 
«Геонод Разведка», занимающиеся разработкой 
АСДР и некоторые другие. Также сделает отдельно 
выделить ФГУГП «Геологоразведка» из Санкт-Пе-
тербурга, который специализируется в области 
геофизических измерительных средств на ТПИ, 
АО НПФ «Геофизика», которое входит в состав АО 
«Башнефтегеофизика» в городе Уфа, занимающе-
еся скважинной геофизической аппаратурой, и АО 
«ОМЕГА» и «ПетроЛайт», представивших на форуме 
БРИКС в 2015 году систему комплексного монито-
ринга скважин (СКМС).

В настоящее время Росгеология и Росатом 
намерены реализовать совместный проект «Ге-
оплатформа», в рамках которого планируется 
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разработать интегрирующую программную плат-
форму, прикладные программы, а также специаль-
ные дополнительные модули в сфере геомеханики 
и геонавигации. Завершить проект планируется до 
2020 года. Росгеология сообщает, что организации 
намерены создать отечественное программное 
обеспечение для геологоразведки, чтобы прео-
долеть существующую зависимость от импорта в 
этой области.

На самом же деле основной проблемой для 
проведения геологоразведочных работ сейчас 
является даже не ограниченный доступ в совре-
менному оборудованию и технике и отсутствие 
собственной ресурсной базы, а отсутствие специ-
алистов. В государственных предприятиях рабо-
тают высококлассные специалисты-пенсионеры 
и молодые, еще неопытные умы. Среднее звено 
специалистов практически отсутствует. При этом 
программ обучения и передачи опыта в организа-
циях нет, так как средства на работу в данном на-
правлении не выделяются. Парадокс? Возможно, 
но он имеет место быть, и с чего начать распуты-
вать клубок, сложно сказать. 

Впрочем, и в данной ситуации взгляды экспер-
тов расходятся. Часть специалистов считает, что 
российская геологоразведка может пострадать 
без западных технологий и оборудования только в 
долгосрочной перспективе. Вариант, при котором 
добывающие компании будут вести все разведоч-
ные работы своими силами, а профильные компа-
нии окажутся ненужными, абсолютно невозможен.  

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 
НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ:
ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ И ВЫЗОВЫ
Ни для кого не секрет, что разработка конти-

нентального шельфа в целом и Арктической зоны 
в частности имеет стратегическое значение для 
развития отечественной нефтегазовой отрасли, 
обеспечения ее конкурентоспособности и устойчи-
вого развития на долгосрочную перспективу. Так, 

накануне Минприроды сообщило о масштабном 
бурении с 2019 г. разведочных и поисково-оценоч-
ных скважин в акваториях Баренцева и Карского 
морей. По итогам 2017 г. существенно выросли 
затраты на геологоразведку на шельфе. Имеющие 
приоритетное право на разработку морских запа-
сов нефти и газа в России «Газпром» и «Роснефть» 
вложили в прошлом году 89 млрд рублей в геоло-
горазведочные работы на шельфе, в том числе в 
Арктике.

В целом же эксперты ожидают, что мировая 
нефтегазовая отрасль в ближайшее время будет 
вынуждена столкнуться с дефицитом добычи на 
истощающихся традиционных месторождениях, в 
связи с чем уже сегодня возникает необходимость 
максимально активно вовлекать в разработку 
трудноизвлекаемые запасы, потенциал которых 
очень велик, поэтому опережающее освоение кон-
тинентального шельфа является неотложной зада-
чей для формирования резерва ресурсов России.

Если говорить о применяемой на шельфе тех-
нике и перспективах импортозамещения, то сейчас 
для проведения геофизических работ в качестве 
отечественного регистрирующего комплекса 
специалисты рассматривают «XZone MarshLine» 
производства АО «Современные сейсмические тех-
нологии» и донные станции серии «Черепаха» про-
изводства АО «Сейсмо-Шельф». Но стоит уточнить, 
что для применения данных продуктов в условиях 
Арктики необходима существенна доработка, так 
как на данный момент нет источников сейсмиче-
ских сигналов, способных излучать необходимую 
энергию при глубине воды менее 0,5 м, отсутству-
ют специализированные мелководные суда – но-
сители геофизических средств на предельном мел-
ководье. Кроме этого, сухопутные сейсмические 
источники и тяжелая техника также нуждаются в 
повышении экологических требования. И в данных 
вопросах вновь проявляется острая нехватка под-
держки государства как на стадии НИОКР, так и при 
создании первых промышленных серий.

 «Геологоразведка на континентальном шель-
фе: глобальные задачи и вызовы» станет ключе-
вой темой V юбилейного форума «Геологоразвед-
ка-2018», который пройдет в Москве 5 октября 
2018 года при поддержке Минприроды РФ. Органи-
затором мероприятия выступает АО «Росгеология». 

Также в рамках архитектуры деловой програм-
мы Форума состоятся две технологические сессии 
– «Цифровизация геологоразведочной отрасли» 
и «Технологические партнерства и импортозаме-
щение в разведке и разработке недр». Завершит 
программу Форума круглый стол «Экологическая 
ответственность и промышленная безопасность 
организаций-недропользователей». Хочется ве-
рить, что Форум позволит расставить некоторые 
точки над «i» и прийти к компромиссу между ор-
ганами власти и частными нефтегазовыми компа-
ниями. Инвестировать в будущее страны все-таки 
эффективнее совместными усилиями. 
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День строителя 2018 в Екатеринбурге: 
парад техники в ЦПКиО им. Маяковского 
11 августа в Екатеринбурге по традиции чествовали работников строитель-
ной отрасли. Масштабное празднование прошло в ЦПКиО им. Маяковского. 
В рамках мероприятия помимо торжественной и развлекательной части 
состоялась выставка строительной техники и оборудования.

В этом году свои экспозиции представили девять компаний: ООО «ТехМа-
шЮнит», ООО «Предприятие «Стройкомплект», ООО «РТА», ООО «Академме-
ханизация», ООО «Уралтраксервис», ООО «АТТ-ЕК», ООО «Энергопром», ООО 
«Rent Up», ООО «Землеройные машины». Предлагаем вам совершить не-
большую экскурсию по выставке.

ООО предприятие «Академмеханизация», 
Михаил Власов, главный инженер: 

– В данной выставке принимаем участие 
второй раз, в этом году мы тщательно под-
готовились, решили организовать настоящий 
праздник для всего коллектива. Если говорить о 
представленной технике, то у центральных во-
рот традиционно разместили самый большой 
имеющийся в автопарке автокран XCMG QY70K5 
грузоподъемностью 70 тонн. Для нашего города 
данный образец является эксклюзивным. Также 
представляем маленький автокран МАЗ со стре-
лой 31 метр и грузоподъемностью 25 т и одно из 
последних наших приобретений, небольшую «го-
родскую» машину экскаватор Hyundai R140-9S. Все 
образцы представленной техники востребованы 
среди строительных организаций Екатеринбурга. 
Всего в парке организации 70 единиц различной со-
временной строительной техники.

Компания «Землеройные машины», принимающая участие в данной выставке 
впервые, привлекала внимание нестандартным подходом и концепцией. 

– Нам хотелось показать оригинальную единицу техники, не являющуюся
стандартной в линейке RM-Terex, поэтому мы решили представить гусеничный снегоболотоход 

ГАЗ-3409 «Бобр». Казалось бы, какая связь между Днем строителем и вездеходом? А связь самая пря-
мая: сокращенное наименование нашей машины – «Бобр», а это животное в природе самый известный 
строитель, –рассказывает координатор по вопросам рекламы и маркетинга Егор Бабкин. – Поскольку 
это машина вездеходная, мы решили, что людям будет интересно узнать, куда их может завезти 
этот «Бобр». Для этого придумали интерактивную фотозону: вы фотографируетесь на зеленом 
фоне вместе с нашим вездеходом, а где окажетесь – в пустыне, тайге или же на Красной площади, 
узнаете только в самом конце.
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ООО «РТА» – неизменный участник Дня строителя в ЦПКиО на протяжении многих лет. 

На выставке компания представляет технику бренда CASE, официальным дилером которо-
го является. Машины собираются в Европе и Америке, что обеспечивает высокое качество и 
надежность моделей.  В этом году на стенде компании были представлены следующие образ-
цы: гусеничный экскаватор CASE CX 210B, экскаватор-погрузчик CASE 695ST, мини-погрузчик 
CASE SV185. 

ООО «Rent Up», Сергей Гусев, генеральный директор:

– Компания «Рент-Ап» предлагает услуги по аренде самоходных подъемников, их сервисному обслужи-
ванию, а также занимается продажами строительной, грузоподъёмной и складской техники. С января 
2018 «Рент-Ап» является официальным дилером компании Genie по УрФО. Основными клиентами компа-
нии являются строители, логистические центры, торговые сети. Парк компании представлен всеми ак-
туальными подъемниками, в том числе такими как Haulotte HA20PX, HA15IP. Последний был представлен 
на Дне Строителя в ЦПКиО г. Екатеринбурга. НА15IP не заменим при монтаже вентиляции, противопо-
жарных систем и тд на высоте до 15 метров в помещении, где уже установлено какое-то оборудование, 
станки. Используя возможности машины, монтажники могут добраться до самых труднодоступных 
мест. Плюс ко всему — это экологически чистая техника, работающая на батареях.  В Европе эта ма-
шина находит широкое применение как индустриальном, так и в жилом строительстве, у нас же пока в 
последнем. 
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ООО «Техмашюнит», Тищенко Алексей, торговый 
представитель «ТехСтройКонтракт»:  

– Наша компания на рынке дорожно-строительной 
техники уже более 24 лет. «ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ» является 
эксклюзивным дилером на территории РФ таких брен-
дов как: корейский производитель ДСТ – Hyundai, дорож-
ная техника Shantui производства КНР, мини-погрузчики 
производства Mustang (США), экскаваторы-погрузчики 
российского производителя ELAZ.  На выставке были пред-
ставлены экскаватор-погрузчик ELAZ-BL 880 – новинка 
российского производства, бюджетный и вместе с тем 
производительный вариант, кроме того, данные машины 
можно приобрести на выгодных льготных условиях по про-
грамме «МинПромТорга» с дополнительной скидкой в 10%. 
Автопогрузчик самоходный MUSTANG 2600R-1 и колесный 
экскаватор Hyundai R140W-9S – проверенные временем 
надежные образцы коммунальной и дорожной техники 
на пневмоходу, привлекающие много внимания публики.  
Фронтальный погрузчик Shantui SL30W активно набирает 
популярность на рынке за счет качественного и недоро-
гого сервисного обслуживания. Также, на нашем стенде 
представлены дизельный компрессор AIRMAN PDS185SC-W, 
агрегат сварочный дизельный Denyo DCW-480ESW, генера-
тор дизельный AIRMAN SDG25S, словом, все, что может по-
надобиться нашим партнерам в процессе строительства 
объектов любой сложности.

Наш Холдинг приоритетными задачами ставит для 
себя выстраивание долгосрочного взаимовыгодного со-
трудничества с нашими партнерами, обеспечение бес-
перебойными и своевременными поставками запасных 
частей, качественное сервисное сопровождение на протя-
жении всей жизни предлагаемой нами техники. 

ООО «Предприятие «Стройкомплект» в этом году не только представило рекордное число 
единиц техники – 21, но также и провело на фан-зоне конкурс операторов спецтехники на Ку-
бок Золотого ковша и эффектное «шоу танцующих экскаваторов JCB». 

Если говорить об экспозиции компании «Стройкомплект», то помимо экскаваторов-погруз-
чиков, мини-погрузчиков, колесных и гусеничных экскаваторов, мини-экскаваторов бренда 
JCB, официальным дилером которого является «Стройкомплект», в этом году были пред-
ставлены и новинки производства других компаний. Так, гости праздника смогли посидеть 
и сделать фото в фирменном тягаче SCANIA, автобусе ПАЗ Vector NEXT «Доступная среда», те-
лескопическом погрузчике Magni и вилочных погрузчиках LiuGong.  Все эти бренды являются 
производителями надежной и качественной техники, а компания «Стройкомплект, как офи-
циальный дилер, обеспечивает сервисную поддержку высочайшего уровня, в соответствии с 
требованиями заводов-изготовителей.

34  СПЕЦСОБЫТИЕ



ДОРОГИ 39

WWW.SPEC–TECHNIKA.RU НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2016, № 9 (137)

ООО Уралтраксервис, единственный офи-
циальный дилер MAN в Екатеринбурге, ме-
неджер отдела продаж автомобилей MAN 
единственного официального дилера MAN в 
Екатеринбурге Станислав Кукса 

– Представленный на выставке седельный 
тягач MAN TGX 18.400 4х2 BLS задает ориентир 
высочайшего уровня топливной эффективности, 
надежности и экономичности, в том числе благо-
даря работе двигателей стандартов Евро-5. TGX 
обеспечивает оптимальную грузоподъемность 
и прекрасную техническую совместимость с со-
временными полуприцепами. Данная универсаль-
ность в сочетании с экономичностью топлива 
позволяет потребителю с минимальными за-
тратами получить производительную технику, 
что делает MAN TGX крайне востребованным на 
сегодняшний день.  Будьте уверены, MAN будет 
надежным помощником на пути к повышению при-
быльности вашего бизнеса.

ООО «Энергопром», Игорь Патюта, руководитель отдела аренды компании: 

– Мы занимаемся продажей и арендой современного дизель-генераторного оборудования широ-
кого диапазона мощностей, а также производством блок-контейнеров. На выставке представля-
ем два образца – малошумный и экономичный дизель-генератор Himoinsa HYW 20 мощностью 16 
кВт с японским двигателем Yanmar в шумозащитном кожухе, а также дизель-генератор Inmesol 
IVR 275 мощностью 200 кВт в арендном исполнении, в шумозащитном кожухе и двигателем Volvo. 
За счет увеличенного до 1180 литров топливного бака дизель-генератор Inmesol IVR 275 способен 
работать без дозаправки длительное время. Данный агрегат востребован среди строителей для 
прогрева бетона и комплексного энергообеспечения строительных объектов.

ООО «АТТ-ЕК», Дмитрий Климентьев, директор компании: 

– В выставке, приуроченной ко Дню строителя, наша компания прини-
мает участие впервые. Мы приятно удивлены количеством участников 
и посетителей. Уровень организации и сопровождения так же оцениваем 
как отличный.

На всеобщий обзор мы представили два автомобиля Iveco на метане 
– седельный тягач Ivaco Stralis и автобус Iveco Dailyна 20 мест. Причина 
выбора проста: данная техника позволяет втрое экономить на затрат-
ной части ГСМ. Так, автобус экономит в месяц от 30 до 50 тыс. рублей, а 
седельный тягач до 150 тыс. рублей.

СПЕЦСОБЫТИЕ 35



WWW.SPEC–TECHNIKA.RU

36 СПЕЦРЕЛИЗ 

ИЮЛЬ–АВГУСТ 2018, № 6–7

С прицепом или без: самоходная сельхозтехника 
против прицепной и навесной

В распоряжении современных аграриев помимо основных средств механизации также много и вспомогательных, зна-
чительно упрощающих сельскохозяйственные работы, а также повышающих их производительность. Практически 
ежегодно появляются новинки из Евросоюза, США, стран СНГ, а также российского производства. Эксперты и аграрии 
разделились на два лагеря, споря, какую технику, самоходную или прицепную, эффективнее использовать при выпол-
нении определенного ряда операций. 

В большинстве случаев целесообразность при-
менения того или иного вида техники обоснована 
в первую очередь стадией производственного про-
цесса. Так, как показывает практика, если подго-
товку почвы к посеву эффективнее выполнять при-
цепными плугами, дискаторами, культиваторами, 
то для сбора урожая зерновых, картофеля, свеклы 
логичнее использовать самоходные комбиниро-
ванные агрегаты, отличающиеся большей произ-
водительностью и хорошей маневренностью.  В 
то же время, как отмечают эксперты, при малой 
загрузке целесообразно пользоваться прицепной 
техникой. К примеру, если надо заготовить 20 тыс. т 
сенажа, на поле выпускаем самоходный кормоубо-
рочный комбайн, если всего 5 – прицепной. Это же 
правило распространяется и на косилки. 

Действительно, в определенных условиях са-
моходная техника дает значительную экономию. 
Так, в крупном животноводческом хозяйстве или 
в объединении небольших/средних ферм, уда-
ленных друг от друга не более чем на 5-10 км, при 
использовании самоходного кормосмесителя-раз-
датчика отпадает необходимость в нескольких 
прицепных смесителях, погрузчиках и тракторах, 
не говоря уже о ненадобности целого штата трак-
тористов. При этом существенно повышается каче-
ство работы, ведь самоходный смеситель является 
более универсальной машиной, чем прицепной, 
так как выполняет значительно больше операций 
и работает с любым кормом. 

Но при этом применение далеко не всех са-
моходных агрегатов может быть целесообразно. 
При таких очевидных плюсах как высокая про-
изводительность, маневренность, они обладают 
двояким свойством – узкой специализацией. С 
одной стороны, это несомненное преимущество, 
так как позволяет выполнять поставленную задачу 
качественнее и быстрее, а с другой стороны – су-
щественный минус в силу высокой стоимости. На-
пример, приобретение дорогостоящих самоходных 
опрыскивателей для некрупных аграрных пред-
приятий попросту невыгодно, так как данные агре-
гаты выполняют лишь одну операцию, при этом их 
стоимость и затраты на содержание значительно 
превышают аналогичные траты по сравнению с 

прицепными опрыскивателями. К другим недо-
статкам самоходных машин эксперты относят так-
же сложность конструкции и большие габариты. 
Относительно недорогая и надежная прицепная 
техника в данном случае представляется более 
рациональным решением, особенно если финан-
совые возможности ограничены, а фронт работ не 
настолько обширный.  

Всем известна поговорка «Скупой платит дваж-
ды». Часто, решая сэкономить, мы делаем выбор 
не в пользу качества, а более низкой стоимости, 
в итоге приобретенный товар быстро выходит 
из строя, и нам приходится вновь тратить день-
ги.   Когда речь идет о сельхозтехнике, важно по-
нимать, что срок ее службы определяется тремя 
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факторами: ее качеством, интенсивностью исполь-
зования и особенностями эксплуатации и обслу-
живания. Качество техники ведущих мировых 
производителей высокое и находится примерно на 
одном уровне, поэтому ключевая проблема, с ко-
торой сталкиваются аграрии, — это обслуживание 
и особенности эксплуатации техники. Неграмотное 
использование способно очень быстро уничтожить 
даже самую хорошую машину, а ведь чем она до-
роже, тем больше расходы на ремонт. 

Как отмечают специалисты, при соблюдении 
всех технических регламентов по обслуживанию 
и при разумной загрузке самоходная уборочная 
техника вполне может прослужить 10 лет, а при-
цепная так и 15. Впрочем, важно учитывать, что 
в сегодняшних реалиях происходит интенсивная 
эксплуатация техники, что приводит к ее износу и 
сокращает срок службы.

В то же время больше нагрузка на технику, тем 
быстрее она окупается.  Также эксперты отмечают, 
что чем сложнее техника, тем менее она надежна. 
К примеру, в самоходном устройстве объединены 
как минимум две машины: движущий модуль и 
функциональный агрегат. Если при использовании 
прицепной техники из строя выйдет трактор, то его 
можно заменить другим, как и в случае поломки 
прицепного опрыскивателя, смесителя, косилки 
или навесного погрузчика, а вот что делать, если 
из строя выйдет самоходный погрузчик или косил-
ка?  Да и с механической точки зрения прицепной 
агрегат намного проще и надежней в эксплуатации, 
поскольку в нем меньше вращающихся частей. 

ВОПРОС В ЦЕНЕ
В последние годы в России цены на сельхозма-

шины выросли, хотя ценовая политика на Западе 
не изменилась. Связано это в первую очередь с по-
вышением таможенной пошлины и ростом курса 
евро и доллара. На данный момент статистика пока 
в пользу отечественной техники в силу того, что на 
сегодняшний день импортная техника доминирует 
только в поставке машин для новых агротехноло-
гий в тех сегментах, куда новая отечественная тех-
ника только начинает входить. 

В Российской Федерации на данный момент 
успешно работают несколько заводов по про-
изводству сельскохозяйственной техники и их 
комплектации. Среди них на сегодняшний день 
лидерскую позицию занимает «Ростсельмаш». Это 
группа компаний, которые обладают 13 предпри-
ятиями, расположенных в 4 странах. Техника вы-
пускается под брендом ROSTSELMASH и VERSATILE. 
ООО «Балт-Модуль-Сервис» работает с польской 
фирмой и производит разбрасыватели удобрений 
(грузоподъемность до 12 т), прицепов с одно- и 
трехсторонним опрокидыванием (до 14 т), контей-
неров для отходов.

В течение последнего года с точки зрения сег-
ментов техники, в натуральном выражении вырос-
ли поставки плугов (+53%), борон (19%), сеялок 
(+2%), культиваторов (+24%), разбрасывателей 
(+12%), пресс-подборщиков (+49%). Поставки 
опрыскивателей остались практически на уровне 
АППГ (прирост в +1%), поставки в сегменте коси-
лок сократились на 15%, грабель — на 29%.

В натуральном выражении наибольшая доля 
приходится на косилки (27%), при этом их доля в 
общем объёме импорта сократилась. Далее следу-
ют грабли (14%), их доля тоже снизилась по срав-
нению с АППГ. В стоимостном выражении наиболь-
шая доля приходится на сеялки (30%), доля сеялок 

в общем объёме импорта снизилась. Далее следу-
ют опрыскиватели (20%), доля которых выросла. 

В целом же и российская, и импортная техника 
обладает рядом конкурентных преимуществ. Так, 
основными плюсами отечественной техники яв-
ляются относительно невысокая цена, доступность 
сервисного обслуживания, возможность самосто-
ятельного ремонта, протекционистская политика 
государства. Главные же достоинства зарубежной 
техники — надежность и высокая производитель-
ность. Особняком на рынке сельхозмашин стоит 
белорусская техника, которая при невысокой цене 
и протекционистской политике правительства Ре-
спублики Беларусь занимает доминирующее по-
ложение в структуре продаж. «В связи с этим для 
удержания рынка российским производителям, 
пользуясь условиями государственной поддержки, 
следует пересмотреть свою ценовую политику и 
тем самым усилить конкурентные преимущества.

Пока же на данный момент «Ростсельмаш», 
«Агромашхолдинг», Петербургский тракторный 
завод и другие производители занимают опреде-
ленную долю рынка в силу более низкой стоимости 
продукции, но в большинстве случаев российские 
машины имеют устаревшую конструкцию, в раз-
ной степени модернизированную новыми им-
портными узлами. Существуют также сложности с 
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качеством запчастей и общей технической надеж-
ностью отечественной техники, отмечает специа-
лист. 

Несмотря на это, иностранная сельхозтехника 
пользуется спросом у российских компаний. Это 
объясняется в первую очередь качественными и 
стоимостными характеристиками сельхозмашин, 
произведенных в России. Так, техника того же заво-
да «Ростсельмаш» стоят лишь на 20-30% дешевле 
импортных аналогов компаний John Deerе, Fendt, 
Case и New Holland, ресурс которых значительно 
выше. 

Также интересно, что при доставке американ-
ской прицепной техники (например, свеклоубороч-
ных или картофелеуборочных комбайнов) можно 
заручиться поддержкой Ex-Im Bank (правитель-
ственная организация США, поддерживающая 
американских экспортеров), получив «гарантию». 
При наличии этой гарантии покупатель может об-
ратиться за кредитом в любой американский или 
европейский коммерческий банк и получить про-
центную ставку намного ниже, чем в российских 
банках. 

ГЛАС ЗАКОНА
Пока аграрии засматриваются на иностранную 

технику, государство предпринимает всевозмож-
ные попытки склонить их к приобретению отече-
ственных образцов. В соответствии с подписанным 
17 февраля Постановлением правительства №163, 
со 2.03.2018 действуют льготные условия кредито-
вания на приобретение сельхозтехники, оборудо-
вания для предприятий пищевой и перерабатыва-
ющей отраслей.

В рамках действующей программы покупатель 
спецтехники, в том числе и сельскохозяйственной, 
имеет право на получение кредита по ставке, раз-
мер которой не может превышать 5%. Условия 
программы относятся ко всем кредитам, которые 
были выданы в период с 1 января 2018 года до 1 
декабря этого же года.

Кроме этого, обязательными условиями льгот-
ного кредитования является покупка только новой 
техники, произведенной в России. При этом, дата 
ее выпуска не должна быть превышать один год 
на момент продажи. На реализацию программы 
предусмотрено выделение 2 млрд рублей, что, 
по расчетам Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации, позволит потре-
бителям приобрести не менее 4 тыс. единиц специ-
ализированной техники.

Также в настоящее время действует Программа 
№1432, которая предусматривает предоставление 
15-20%-ной скидки на приобретение российской 
сельскохозяйственной техники. В 2018 году на ре-
ализацию программы выделено 10 миллиардов 
рублей, однако, сумма может быть уведичена до 
15 миллиардов.

Напомним, что в 2017 году в рамках данной 
программы отечественным производителям сель-
хозтехники было предоставлено в качестве субси-
дий 15,7 млрд рублей. На состоявшемся 7 февраля 
совещании правительства Дмитрий Медведев дал 
поручение главам министерств сохранить объе-
мы финансирования действующей программы на 
уровне не ниже, чем в прошлом году.

Министерство торговли и промышленности 
РФ в свою очередь предложило распространить 
действие программы субсидирования льготного 
лизинга на сельскохозяйственную технику. В связи 
с подготовленными ведомством изменениями в 
постановление о льготном лизинге спецтехники № 
518 от 2017 года, с 2019 года механизм субсидиро-
вания будет распространяться и на сельхозтехнику, 
тогда как ранее программа действовала только 
в отношении строительно-дорожной техники. 
Однако, из-за значительного снижения продаж 
отечественной сельхозтехники и уменьшения госу-
дарственного субсидирования этого направления, 
Минпромторг выступил с предложением о предо-
ставлении новых льгот и для АПК. По мнению экс-
пертов, новая льгота сможет оказаться полезной 
не только для производителей сельхозтехники, но 
и для аграриев, испытавших на себе колебания 
рынка в весенний период. В измененном поста-
новлении субсидированию подлежит также лизинг 
сельхозтехники, при этом, для Дальневосточного 
федерального округа ставка повышается до 20%.

Вообще же Рынок сельхозтехники не стоит на 
месте. Каждые три-четыре года появляются но-
винки среди самоходной техники, но прицепная 
техника обновляется чаще, поскольку ее проще 
усовершенствовать. В итоге это позволяет агра-
риям за меньшие деньги обновлять штат техники 
производительными машинами последнего поко-
ления без ущерба для качества. Поэтому какие бы 
дебаты о превосходстве самоходных агрегатов ни 
шли среди экспертов и предприятий, прицепные 
и навесные агрегаты будут пользоваться спросом 
еще долго. 
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Добро пожаловать в новое измерение: «Русбизнесавто» приглашает на открытие 
дилерского центра Mercedes-Benz и презентацию нового Mercedes-Benz Actros в 
рамках автопробега «Караван 2018» в Екатеринбурге

С 22 августа по 15 ноября 2018 года проходит всероссийский пробег «Караван Actros», цель которого – позиционирова-
ние Mercedes-Benz Actros нового поколения с двигателями «Евро 5» и предоставление уникального опыта вождения. 
Мероприятие охватит территорию 14 городов Российской Федерации. 

11 сентября 2018 г. автопробег остановится в 
Екатеринбурге. В его рамках в с. Новоалексеев-
ское, на 332 км Ново-Московского тракта состоит-
ся торжественное открытие дилерского центра по 
продажам и обслуживанию грузовых автомобилей 
Mercedes-Benz. Мероприятие проводит официаль-
ный дилер бренда – компания «Русбизнесавто». 
Гостей ждет презентация, развлекательная про-
грамма и тест-драйв магистральных грузовых 
автомобилей Mercedes-Benz Actros и строительных 
грузовиков Mercedes-Benz Arocs нового поколения, 
во время которого каждый желающий (не каждый; 
сможет только тот, у кого есть соответствующая 
категория; мне кажется, это важно учесть в тексте) 
сможет попробовать себя в роли водителя такого 
«великана». 

Автомобиль Mercedes-Benz Actros разработан 
специально для магистральных грузовых пере-
возок, благодаря чему обладает наилучшими 
предпосылками для эффективной эксплуатации в 
данной сфере. Экономичный двигатель «Евро-5» 
в комбинации с силовой линией, адаптированной 

к профилю выполняемых задач и отточенной аэро-
динамикой, эти агрегаты экономят до 7 % топлива 
в сравнении с предшествующими моделями. Мно-
гочисленные топливосберегающие инновацион-
ные системы и идеально дополняющие друг друга 
услуги положительно влияют на рентабельность 
предприятия, а разнообразие вариантов ком-
плектации и модификаций позволяет сконфигу-
рировать идеальный автомобиль для выполнения 
практически любой задачи в сфере магистральных 
грузовых перевозок.  

Главная особенность автомобилей серии Actros 
помимо топливной экономичности – высокий 
уровень комфорта, а также мощность, удобство 
в управлении и безопасность. Снижению расхо-
да топлива также способствует широкий выбор 
передаточных чисел главной передачи, соответ-
ствующих профилю эксплуатации, и экономичные 
дополнительные потребители. Быстрое переклю-
чение передач и режимы движения «economy» и 
«fleet» поддерживают экономичный стиль вожде-
ния. Низкое аэродинамическое сопротивление и 

«Русбизнесавто» – ведущий оператор на рынке коммерческой, пассажирской и строительной 
техники, владелец сети современных станций технического обслуживания и ремонта, один из 
лидеров по организации снабжения предприятий запасными частями к грузовым автомобилям. Год 
основания компании – 1993. В этом году компания «Русбизнесавто» отмечает своё 25-летие. 
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сопротивление качению. Для улучшения обтекае-
мости дизайн Actros был оптимизирован до мель-
чайших деталей. 

Комфорту водителя также способствуют четкое 
разделение рабочего места и места для отдыха, 
внутренняя высота кабины до 2,13 м, обилие сво-
бодного пространства, большое количество веще-
вых отсеков и удобные спальные места. 

Автомобили серии Arocs созданы для сложных 
условий работы на стройках и дорогах, к ним веду-
щих. Двигатели с высоким крутящим моментом, 
надежные шасси, конструкция подвески и рамы 
позволяют автомобилю уверенно справляться с 
любыми условиями езды. Автомобили Arocs, ос-
нащенные экономичными двигателями «Евро-5», 
обеспечивают значительную экономию средств, 
затрачиваемых на эксплуатацию, ремонт и ТО, а 
также отличаются продолжительным сроком служ-
бы и широкими возможностями по монтажу раз-
личного оборудования. 

Начиная с подвижных в продольном и по-
перечном направлении подножек и заканчивая 
поручнем на крыше каждая деталь спроектиро-
вана с учетом удобства работы на строительной 
площадке и отличается максимальной функци-
ональностью и надежностью. Дополнительным 
преимуществом является 3-элементный бампер 
со стальными уголками, защищающий фары от 
повреждений. Автомобили серии Arocs оснащают-
ся кабинами, которые обеспечивают оптимальное 
выполнение задач по транспортировке строитель-
ных материалов. Кабины шириной 2300 мм позво-
ляют видеть все, что происходит вокруг, тем самым 
гарантируя безопасность маневрирования даже 
на участках с очень ограниченной свободой дви-
жения. Оцинкованная сталь кабин является еще 
одним убедительным доводом в пользу выбора 
этого автомобиля. 

Подробную информацию об условиях приобре-
тения, программах лизинга и кредитования можно 
будет получить у официального дилера Mercedes-
Benz в России – компании «Русбизнесавто».  
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Как выбрать ходовую часть? Советует «Профессионал»
Выбор ходовой части - важная составляющая бесперебойной работы всей спецтехники. Выход из строя любого эле-
мента нижнего хода может обернуться для предприятия существенными убытками.  В настоящее время рынок пе-
реполнен различными предложениями по деталям ходовой части для экскаваторов и бульдозеров, и даже опытные 
механики порой теряются при выборе оптимального поставщика запчастей. Где заказать? Как выбрать? Как понять, 
что действительно нужно на данную машину? Разобраться в каждом вопросе поможет компания «Профессионал».

1. Эконом-класс. В умеренном климате с не-
большими колебаниями температур в течение 
одного сезона, а также при непродолжительной 
работе спецтехники рекомендуется выбирать хо-
довую часть эконом-класса. В этом сегменте, в за-
висимости от веса техники и гарантии, можно вы-
делить несколько групп, которые характеризуются 
определенными особенностями. Для спецтехники 

весом до 20 т целесообразно использовать ходо-
вую часть с непродолжительной гарантией, к при-
меру, бренда CH (Китай) с гарантией 5 месяцев или 
800 моточасов. 

В том случае, если планируются продолжитель-
ные работы, отлично подойдет ходовая часть брен-
да HSB (Китай), имеющая гарантию 12 месяцев или 
1800 моточасов. 

Если же покупателю нужна ходовая часть с бо-
лее высокой гарантией, а климатические условия 
при этом не носят экстремальный характер, то в 
виде оптимального соотношения цены и качества 
отлично себя зарекомендовала ходовая часть 
бренда KMF (Китай) (гарантия 1 год или 2000 мо-
точасов). Запчасти этой марки подойдут для экс-
каваторов до 40 т и бульдозеров до 30 т. Следует 
отметить, что KMF является аттестованным постав-
щиком ходовой части для такого производителя в 
Японии, как Hitachi. 

Когда требуется не вся линейка ходовой части, 
а только катки опорные либо поддерживающие 
для экскаваторов и бульдозеров весом до 120 т, оп-
тимальным выбором с гарантией 12 месяцев или 
2000 моточасов станет бренд KTSU (Китай). 

2. Бизнес-класс. Что касается предприятий, 
эксплуатирующих спецтехнику в сложных клима-
тических условиях, с перепадами температур и 
высокой абразивностью породы, то здесь рекомен-
дуется применение ходовой части производителей 
так называемого бизнес-класса. В этом сегменте 
наиболее популярна ходовая часть USCO (Италия) 

и ACE TRACK (Южная Корея), подходящая для дли-
тельной бесперебойной эксплуатации и для спец-
техники весом до 120 т. Гарантия составляет 3000 
моточасов или 12 месяцев. 

3. Премиум-класс. Работа спецтехники в 
крайне экстремальных условиях Крайнего Севе-
ра или Дальнего Востока с максимально низкой 
температурой воздуха, высокой абразивностью 
грунта, максимальными нагрузками предъявля-
ет и жесткие требования к ходовой части. Дан-
ный сегмент, который относят к премиум-классу, 
отличается применением уникальных сплавов 
металлов от ведущих заводов Англии (Tata Steel) 
и Германии (Dillinger) и использованием на экска-
ваторах и бульдозерах до 550 т. Ходовая часть пре-
миум-класса должна иметь высокие прочностные 
показатели, которые обеспечат длительный срок 
службы, а также максимальную гарантию. Самая 
востребованная как в России, так и по всему миру 
ходовая часть этого сегмента принадлежит бренду 
ITM (Италия). 

Компания «Профессионал» предлагает полный 
неснижаемый запас высококачественных узлов 
и механизмов нижнего хода на сумму более 1,6 
млрд. руб. от ведущих мировых брендов: ITM, ITR 
(USCO), ACE TRACK, KTSU, KMF, HSB, CH. 

Доверять «Профессионалу» – значит делать 
правильный выбор! 

profdst.ru                    8 800 775 80 50

 Склады компании «Профессионал» площадью 
6000 кв.м

В первую очередь отметим факторы, влияющие 
на правильный выбор ходовой части: 

 Вес спецтехники.
 Годовая наработка техники.
 Климатические условия.
 Тип грунта.
 Цена ходовой части.

В зависимости от этого, все предложения по хо-
довой части на рынке можно объединить в три кате-
гории: эконом-класс, бизнес-класс, премиум-класс .
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Делегация SHEHWA посетила Россию 
Одним из ведущих мировых производителей бульдозеров является государственное предприятие КНР HBXG, постав-
ляющее производительные машины под брендом SHEHWA, зарегистрированного специально для российского рынка. 
На данный момент завод предлагает более 20 различных модификаций бульдозеров от 10 до 30 тягового класса: в 
стандартном исполнении, машины болотоходного типа, кабелеукладчики, базовые машины для гусеничных трубоу-
кладчиков, для лесного хозяйства, для полигонов ТБО, для рекультивации земли. 

Ключевой особенностью всех бульдозеров 
SHEHWA является сочетание передовых конструк-
тивных решений, унаследованных от Caterpillar и 
Komatsu и ставших отраслевым стандартом, с до-
ступной китайской моторной и агрегатной базой. 
К примеру, модели SD7, SD8 и SD9 производят по 
технологиям, приобретенным правительством КНР 
у корпорации Caterpillar еще в конце 1980-х годов, 
а при создании TY165 используются технологии 
Komatsu. Благодаря возможности оснащения буль-
дозеров рабочим оборудованием для проклад-
ки противопожарных полос либо стандартным 
для прокладки дорожного полотна бульдозеры 
SHEHWA активно используются также и в дорожной 
отрасли.

В настоящий момент для российских поку-
пателей доступны бульдозеры: со стандартной 
гусеничной базой: TY165-3 (рабочий вес без рых-
лителя - 17,55 т), TYS165-3 (19,3 т), а также модели 
с треугольной гусеничной базой: SD7 (23,8 т), SD7K 
с гидростатической трансмиссией (23,8 т), SD7LGP 

(25,8 т), SD8B (32,1 т) и SD9 (44,6 т). Эксклюзивным 
дистрибьютором SHEHWA в России является ком-
пания «Русбизнесавто». 

Создание технически совершенных, современ-
ных, производительных, отвечающих всем требо-
ваниям пользователей машин остается ключевой 
миссией компании на протяжении многих лет. 
Поэтому накануне с целью получения обратной 
связи от клиентов и сбора предложений по даль-
нейшему улучшению своих машин делегация за-
вода SHEHWA, в составе которой были директор по 
продажам Gu Lianku и директор по маркетингу Shi 
Сhangsheng, нанесла визит в Россию. Иностранные 
гости посетили дилерские центры, офисы продаж, 
стоянки, склады запасных частей и сервисные стан-
циях в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Белго-
роде и других городах России. 

Кроме этого, представители завода провели 
встречи с клиентами непосредственно на месте 
эксплуатации бульдозеров TY165-3 и SD7 в Курской 
области и Белгородской областях. К примеру, ООО 

«БелЗНАК» приобрело в 2014 г. бульдозер TY165-3. 
За время эксплуатации нареканий к работе маши-
ны нет. На сегодняшний день наработка бульдозе-
ра составляет более 4500 моточасов. В 2018 компа-
ния приобрела вторую машину данной модели и 
планирует приобретение третьей.

Представители завода остались довольны 
поездкой, отдельно отметив успехи в развитии и 
клиентоориентированность «Русбизесавто». Также 
в рамках визита обсуждались совместные планы 
на ближайшую перспективу и мероприятия по про-
движению бренда SHEHWA в России.

Для российских клиентов, решивших приобре-
сти технику SHEHWA, «Русбизнесавто» предлагает 
выгодные условия: отсрочка платежа, внесение 
минимальной предоплаты за технику, заказывае-
мую с завода, а также приобретение бульдозера в 
кредит или лизинг. На все машины SHEHWA пре-
доставляется гарантия на год или 1500 моточасов.  
Кроме этого, дилер обеспечивает комплексное 
сервисное сопровождение в гарантийный и пост-
гарантийный период.  Для этого в 16 регионах ор-
ганизована собственная сеть сервисных центров и 
специальных выездных бригад на мобильных ма-
стерских. Все бригады, укомплектованные слесар-
ным инструментом, диагностическим и заправоч-
ным оборудованием, проводят периодическое и 
сезонное обслуживание бульдозеров, диагностику, 
срочный ремонт, шеф-монтаж и пуско-наладочные 
работы непосредственно на объекте заказчика.

   Также в крупных региональных центрах со-
здана сеть субдилеров. Мощности сервис-центров 
варьируются в диапазоне от 70 до 4000 м2 в зави-
симости от обслуживаемого парка техники. Таким 
образом, обращаясь в «Русбизнесавто», вы полу-
чаете не просто качественный бульдозер SHEHWA 
по выгодной цене, а полноценное эффективное 
техническое решение, подкрепленное территори-
ально развитым и оснащенным всем необходи-
мым сервисным обеспечением и налаженными 
каналами поставки запасных частей.
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Волгоградская область: дороги становятся ровнее
Вот уже много лет больная тема Волгоградской области – ремонт дорог. Качество дорожного покрытия в регионе стало 
предметом шуток. Но последние три года власти активно стараются ликвидировать этот недостаток. Волгоградская об-
ласть доказала, что умеет эффективно использовать ресурсы, выделяемые на масштабное обновление транспортной 
инфраструктуры региона. Приоритетом деятельности властей стала модернизация дорожно-транспортного комплекса 
и реализация крупных инфраструктурных проектов. О сложившейся на данный момент ситуации рассказал председа-
тель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Васильев Анатолий Николаевич.

– Анатолий Николаевич, как Волгоград-
ская область выполнила прошлогодние зада-
чи по ремонту дорог? 

– Не секрет, что невозможно в короткий срок 
восстановить дороги, десятилетиями лишенные 
должного ухода. Но необходимая масштабная ра-
бота уже начата и будет длиться в течение несколь-
ких лет.

Начиная с 2014 года, Волгоградской области 
удалось сделать прорыв в модернизации дорож-
ной системы. Первым этапом был Волгоград, сле-
дующий этап – другие города и муниципальные 
районы. 

Приоритетом долгосрочной стратегии развития 
области стало наведение порядка в дорожной сфе-
ре. К ремонту дорог в области подходят комплекс-
но и системно. Благодаря доверию федерального 
центра и эффективному взаимодействию с Мин-
трансом России и Росавтодором за четыре года ре-
гиону удалось охватить всеми видами работ более 
тыс. км автодорог. А финансирование составило 
около 40 млрд руб. – таких объемов ремонта и 
строительства в области не было с советских вре-
мен.

– Анатолий Николаевич, трудно переоце-
нить значимость волгоградских дорог для 
обеспечения безопасного транспортного со-
общения внутри страны. Что делается в об-
ласти в рамках госпрограммы по развитию 
автодорог?

– По территории Волгоградской области про-
ходят 14 тыс. км автодорог. Самая важная авто-
мобильная артерия – федеральная трасса Р-22 
«Каспий». Она является составной частью евро-
пейского и азиатского маршрутов транспортного 
коридора «Север-Юг», активное развитие которого 
предусмотрено федеральной целевой программой 
«Модернизация транспортной системы России на 
2002–2020 годы».

В текущем 2018 году объем дорожного фонда 
Волгоградской области составил 6,1 млрд руб., в 
том числе 2,3 млрд руб. – трансферты из федераль-
ного бюджета. 

4,7 млрд руб. из указанной суммы будут на-
правлены на работы на федеральных трассах, еще 
800 млн руб. – трансферты на приведение в норма-
тивное состояние региональных дорог и городских 
улиц.

Реконструкция улично-дорожной сети продол-
жается на 37 объектах в разных районах города. В 
Тракторозаводском закончена укладка финишного 
слоя асфальтобетона на ул. Шурухина протяженно-
стью семь км. В Краснооктябрьском заново укла-
дывается автодорога по ул. Чистоозерной, а по пр. 
Металлургов уже уложено свыше 16 тыс. м² нового 
полотна. В Ворошиловском районе Волгограда 
дорожники обновляют восемь улиц общей протя-
женностью почти восемь км: Новоузенскую, Коз-
ловскую, Циолковскую, Иркутскую и другие, позже 
восстановят ул. Калинина.

В Дзержинском районе завершено строитель-
ство автодороги по ул. Московской, проведены 
укрепление грунтовой дамбы и реконструкция 
системы водоотведения для предотвращения ее 
дальнейшего разрушения. В Кировском районе 
только что полностью уложено свыше 184 тыс. м² 
асфальтобетона на восьмикилометровом участке 
Второй Продольной мгстр.

Прямо сейчас в Волгограде на многих улицах 
обновляется дорожное полотно. Работы идут в хо-
рошем темпе: ежедневно дорожники укладывают 
в среднем 4,4 тыс. м²  полотна.

В Волгограде и его пригородах в этом году ре-
монтные мероприятия будут проведены на 12 объ-
ектах федерального значения. Будут отремонти-
рованы 79 км дорожного покрытия и установлены 
52,6 км линий искусственного освещения. 

Кроме того, запланировано строительство де-
сяти объектов региональных и местных автодорог 
в Старополтавском, Алексеевском, Урюпинском, 
Новоаннинском, Суровикинском, Палласовском, 
Быковском, Фроловском, Кумылженском муници-
пальных районах общей протяженностью 61,9 км. 
Вместе с этим 38 пешеходных переходов будут обо-
рудованы современными техническими средства-
ми организации дорожного движения, продолжит-
ся установка барьерного ограждения.

– На сегодня Волгоград – единственный 
город-миллионник , не имеющий окружной 
дороги. Поэтому обход, о котором уже давно 
мечтают волгоградцы, очень важен. Что де-
лается в этом направлении?

– В июне этого года дан старт проектированию 
окружной дороги. Памятный знак в честь этого со-
бытия установили на участке трассы Р-22 «Каспий» 
в Городищенском районе, где будет проходить 



WWW.SPEC–TECHNIKA.RU ИЮЛЬ–АВГУСТ 2018, № 6–7

44 ДОРОГИ

участок окружной магистрали. Окружную дорогу 
планируется возвести в рамках реконструкции 
трассы Р-22 «Каспий». В начале 2018 года проект 
включили в схему территориального планирования 
федеральных дорог. В 2018 завершится проектиро-
вание дороги, а в 2019 – начнется строительство. 

В рамках проектирования будут учтены геоло-
гические характеристики, решены земельно-иму-
щественные вопросы. 

Строительство обхода Волгограда планируется 
в три этапа. Протяженность новой окружной доро-
ги будет 71,4 км с выходом на трассу Р-228 в районе 
Ерзовки. Она должна будет разгрузить и сохранить 
улично-дорожную сеть Волгограда, а также связать 
российские регионы со странами Каспийского бас-
сейна. 

– В числе других регионов Волгоградская 
область участвует в приоритетном проек-
те «Безопасные и качественные дороги». Что 
сделано и делается в рамках проекта?

– Регион второй год подряд успешно участвует 
в реализации приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги», выполняя все взятые на 
себя обязательства. В этом году в рамках проекта 
планируется отремонтировать 102,8 км автотрасс 
на 54 объектах волгоградской агломерации. 

В 2017 году по программе «Безопасные и каче-
ственные дороги» в городе и области реализовано 
154 мероприятия, направленные на приведение 
дорог в нормативное состояние, обновлено 174 
км дорожного полотна. В 2018 году в рамках фе-
дерального приоритетного проекта будут отремон-
тированы еще 62 участка общей протяженностью 
102,8 км.

В настоящее время уже завершены основные 
ремонтные работы на участках улиц 51-й Гвар-
дейской, Профсоюзной, Володарского, Пражской, 
Скосырева. 

Будет продолжен ремонт таких важных транс-
портных артерий, как 2-я и 3-я Продольные мгстр., 
пр. Металлургов, ул Качинцев и др. К концу 2018 
года доля дорог Волгоградской городской агломе-
рации, соответствующих нормативным требовани-
ям, увеличится с 41 % до 62 %.

В рамках проекта «Безопасные и качественные 
дороги» в городе Волжский на 90 % выполнено об-
новление дорожного полотна на ул. Пушкина. Под-
рядчики выполнили устройство дорожных знаков, 
а также нанесли разметку на новое асфальтовое 
покрытие. 

На участке ремонта протяженностью 2,6 км уже 
выполнили фрезерование старого покрытия, уло-
жили выравнивающий слой и завершили устрой-
ство верхнего слоя из износостойкого щебеноч-
но-мастичного асфальтобетона.

Продолжается работа и вне рамок проекта 
«Безопасные и качественные дороги». В этом году 
в Волгоградской области запланировано строи-
тельство еще десяти новых дорожных объектов 
общей протяженностью порядка 70 км, из них до 

конца года планируется ввести в строй 44 км. Кро-
ме того, с привлечением средств Федерального до-
рожного агентства восстановят 79 км федеральных 
трасс на подъездах к Волгограду, где также будет 
проведено искусственное освещение. 

– Есть ли конкретные цифры, доказываю-
щие улучшение состояния дорог? 

– Обновление транспортной инфраструктуры 
привело к улучшению обстановки на дорогах. С 
начала года в регионе на 20 % снизилось число 
дорожно-транспортных происшествий, количество 
жертв ДТП сократилось на 44 %.

– Что делается для улучшения состояния 
дорог в отдаленных районах области и в сель-
ской местности? 

– Дорожно-восстановительные работы идут и в 
отдаленных поселках области. В Горьковском рабо-
чие на ул. Голубятникова, Валентины Терешковой и 

Волгоградской начали укладку выравнивающего 
слоя асфальтобетона. 

В поселке Верхнезареченский на двух главных 
улицах – Александрова и Дундича – ведется об-
новление дорожного полотна. Полностью будет 
восстановлена дорога по ул. Дзержинского, соеди-
няющая поселок с Тракторозаводским районом.

Подрядчики укладывают новое покрытие по 
уже проверенной ступенчатой методике, включа-
ющей три этапа – полное фрезерование участка, 
укладку выравнивающего слоя асфальтобетона и 
укладку верхнего, финишного слоя из щебеноч-
но-мастичного асфальтобетона.

– Как осуществляете контроль над ходом 
работ?

– После таких масштабных дорожных работ 
необходимо сохранить приведенные в порядок 
дороги. Тут важно контролировать соблюде-
ние подрядчиками гарантийных обязательств. 
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Производственный процесс и качество работ кон-
тролируются на всех этапах. Дорожные компании 
устраняют изъяны покрытия за свой счет по гаран-
тии в течение четырех лет.

Контроль над ходом работ осуществляется как 
со стороны самого исполнителя контракта, так и 
службой заказчика. После каждого этапа рекон-
струкции производятся лабораторные исследова-
ния используемых материалов и качества укладки.

Уже в текущем году проведено более 40 инспек-
ционных выездов, в которых участвуют представи-
тели общественности. Активисты в присутствии 
подрядчиков делают вырубки щебеночно-мастич-
ного асфальтобетона из отреставрированных участ-
ков дорожного покрытия. Например, это делалось 
на пр. Металлургов в Краснооктябрьском районе, 
ул. Шкирятова и Шурухина в Тракторозаводском 
районе. Полученные пробы направляются в лабо-
раторию для проверки соответствия стандартам 
ГОСТ. В случае отклонения от норм подрядчики 
оперативно за свой счет устраняют недостатки.

– Наверняка среди объектов дорожной 
инфраструктуры, находящихся в вашем ве-
дении, есть такие, что требуют первооче-
редного внимания?

– Комплексное обновление дорог ведется в 
Волгоградской области с 2014 года согласно чет-
кому плану. Особое внимание уделяется мосто-
вым сооружениям – опорным объектам дорож-
но-транспортной инфраструктуры.

На сегодняшний день важная задача – рекон-
струкция крупного дорожного объекта, двухполос-
ного моста через реку Мечетку, который тянется на 
50 м и является «входом» и «выходом» в Городище. 
Основную транспортную артерию, которая прини-
мает потоки автомобилей на въезде в рабочий 
поселок Городище, капитально не ремонтировали 
с момента открытия – 1957 года. 

Будет выполнено укрепление несущих кон-
струкций моста, замена ограждений, пешеходной 
части и асфальтового покрытия. Стоимость ремонта 
оценивается в 32 млн руб. До 1 августа надо найти 

источник финансирования, а в IV квартале – начать 
ремонт моста.

Также в ближайшее время необходимо прове-
сти реконструкцию дорожных объектов Советского 
района Волгограда. В частности, продолжения ул. 
Электролесовской до соединения с ул. Кирова. В 
настоящее время с участием федеральных властей 
мы решаем вопрос с земельными участками под 
реализацию этого проекта.

– Последние шесть лет ключевым драйве-
ром развития инфраструктуры Волгограда 
был Чемпионат мира по футболу. Какое на-
следие получил город после мундиаля? 

– Чемпионат мира по футболу стал не только 
главным спортивным событием страны за по-
следние четыре года, но и главным локомотивом 
инфраструктурного развития южных регионов. Для 
Волгограда чемпионат стал прежде всего поводом 
для развития транспортной инфраструктуры: в 
рамках подготовки в городе построили новую ули-
цу, железнодорожную ветку и реконструировали 
аэропорт.

Совокупные вложения в подготовку к ЧМ-2018 
в Волгограде составили порядка 40 млрд руб. Бо-
лее трети этой суммы – 16,4 млрд руб. – вложе-
ния в строительство «Волгоград Арены». Стадион 
вместимостью 45 тыс. зрителей (после чемпионата 
часть кресел демонтируют) построили на месте 
бывшего стадиона «Центральный». 

Именно футбольная арена в Волгограде стала 
центром масштабных инфраструктурных изме-
нений. Как известно, протяженность Волгограда 
– 100 км. К Чемпионату мира была построена ро-
кадная дорога стоимостью 1,7 млрд руб., она же ул. 
Нулевая Продольная. Проект решил часть транс-
портных проблем самого длинного города России. 

Кроме того, строительство стадиона повлекло 
за собой реконструкцию центрального парка куль-
туры и отдыха площадью 8 га; совокупный объем 
вложений составил порядка 300 млн руб. Также 
началась реконструкция набережной имени 62 
армии. После окончания Чемпионата мира по фут-
болу работы на этой территории продолжатся. Пла-
нируется дальнейшая реконструкция центральной 
набережной, обновление центральной лестницы и 
парка на ее верхней террасе. Объем инвестиций – 
500 млн руб.

Еще один крупный проект дорожной инфра-
структуры – шоссе Авиаторов. В реконструкцию 
автодороги протяженностью 10,5 км вложили око-
ло 2,5 млрд руб. 

Наследие, которое у нас останется после чемпи-
оната мира, – это не только спортивная база, но и 
серьезная новая инфраструктура.

– Спасибо за беседу. Успехов и удачи в даль-
нейшей работе. 

Беседовала Екатерина Кузьмина.



WWW.SPEC–TECHNIKA.RU ИЮЛЬ–АВГУСТ 2018, № 6–7

46 ДОРОГИ

Масштабные дорожные работы 
развернулись в Тамбовской области 
Самое горячее время для дорожников 
– лето. В жаркие месяцы дорожное 
полотно в Тамбовской области пере-
живает масштабную реконструкцию. 
Строятся и обновляются и региональ-
ные, и муниципальные автодороги, 
повышенное внимание уделяется ре-
монту дорог к отдаленным населен-
ным пунктам. 

Самое пристальное внимание ведомство уде-
ляет дорогам в Тамбове, ведь областной центр 
– лицо региона. На решение дорожных вопросов 
городу выделена рекордная сумма, и в настоящее 
время работы ведутся полным ходом. Подробнее 
на вопросы о дорожных работах в регионе нам 
ответил Чурилов Альберт Эдуардович, начальник 
управления автомобильных дорог и транспорта 
Тамбовской области. 

– Альберт Эдуардович, по информа-
ции управления автомобильных дорог и 
транспорта области, объем дорожного фон-
да региона на 2018 год составляет 4,9 млрд 
руб. Куда пойдут эти средства? 

– Большая часть этих средств – 3,1 млрд руб. 
– выделена на финансирование государственной 
программы «Развитие транспортной системы 
и дорожного хозяйства Тамбовской области». В 
этом году в рамках ее реализации планируется 
отремонтировать порядка 90 объектов. Это 127 

км автомобильных дорог регионального и муни-
ципального значения с изношенным верхним по-
крытием, а также 52 пог. м мостовых сооружений.

Кроме того, в 2018 году в рамках данной про-
граммы будет введено в эксплуатацию 11 км новых 
и реконструированных дорог и около 60 пог. м но-
вых мостовых сооружений. 

В частности, на автомобильной дороге Тамбов 
– Шацк будут обновлены сразу два моста: через 
ручей км 5+689 в Тамбовском районе и через реку 
Питерка км 82+442 в Моршанском районе, кото-
рые до проведения работ находились в предава-
рийном состоянии.

– В вашем регионе трудно переоценить 
важность сельских автодорог.

– Конечно, мы уделяем большое внимание 
проблеме реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования, ведущих к сельским населен-
ным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с 
сетью дорог общего пользования. 

Например, в 2018 году будет реконструирована 
автодорога «Каспий» – Селезни – Сосновка – Дег-
тянка – Новая Слобода с подъездом к картофе-
лехранилищу и восстановлена автомобильная до-
рога Токаревка – Семеновка – Гладышево.

– Известно, что в вашем регионе реализу-
ется государственная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Тамбовской области». 

– В 2018 году в рамках реализации данной про-
граммы, на которую выделено 848,9 млн руб., пла-
нируется реконструировать семь автомобильных 

дорог общего пользования с твердым покрытием 
общей протяженностью 43 км, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования к 
ближайшим общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции. 

Наиболее значимыми объектами являются 
подъездные дороги к с. Козьмодемьяновка  и Кня-
жево Знаменского района, а также к с. Караваино 
Инжавинского района.

– Альберт Эдуардович, в Тамбове давно 
назрела необходимость строительства но-
вых автодорог и увеличения пропускной спо-
собности существующих, особенно в новых 
микрорайонах. 

– Действительно, существующие магистрали 
не справляются с увеличивающимся транспортным 
потоком в связи с тем, что объемы строительства 
жилой застройки в микрорайонах Московский, Ра-
дужный, Уютный, Майский, Телецентр в последние 
годы стремительно возросли. 

В рамках государственной программы «Обе-
спечение населения комфортным и доступным 
жильем и коммунальными услугами» в областном 
центре планируется строительство 23 км новых 
автодорог. На эту программу выделено 934,1 млн 
руб. Расширение финансирования позволит увели-
чить объемы твердого покрытия проезжих частей 
в новых микрорайонах. 

В 2018 году будут построены новые автомо-
бильные дороги в микрорайонах Радужный и 
Северный (ул. Героев Десантников, ул. Вернадско-
го, ул. Александра Космодемьянского, ул. Петра 
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Яценко, ул. Художника Краснова, ул. Прямая и ул. 
Гиляровского), а также автомобильная дорога по 
ул. Агапкина (от ул. Рылеева до ул. Советской), 
которая станет транспортным каркасом микро-
района Телецентр. Ширина проезжей части новой 
автодороги составит 15 м. Улица будет оборудова-
на тротуарами, ливневой канализацией и линией 
электроосвещения.

– Используют ли дорожники Тамбовщины 
новые технологии для повышения износо-
стойкости дорожного покрытия?

– О технологии работ расскажу на примере пр. 
Целинного в микрорайоне Радужный. Здесь сей-
час идет подготовка земельного полотна. Сначала 
строится так называемая дорожная «подушка». 
Землю углубляют на 80-90 см, затем насыпают и 
утрамбовывают слой песка и сверху кладут два 
слоя щебня. Увеличение количества слоев щебня 
позволяет выдерживать большую транспортную 
нагрузку. При такой технологии подрядчики дают 
гарантию четыре года на верхний слой, а на ниж-
ние слои – семь и более лет.

– В этом году на строительство и ремонт 
дорог в областном центре, городе Тамбове, 
будет потрачено в два раза больше средств, 
чем обычно, – 1,3 млрд руб.

– Да, в этом году мы получили из бюджета бес-
прецедентную сумму, которая позволит привести в 
порядок транспортные артерии города, долгое вре-
мя вызывавшие нарекания автомобилистов.

Также в рамках государственной программы 
«Развитие транспортной системы и дорожного хо-
зяйства Тамбовской области» Тамбову выделена 
субсидия в размере 416 млн руб. на строительство, 
реконструкцию и ремонт, капитальный ремонт пе-
реходящих и новых автомобильных дорог. Из них 
246 млн руб. – на работы по ремонту и капиталь-
ному ремонту, а 170 млн руб. – на строительство и 
реконструкцию автодорог. 

– Какие улицы Тамбова будут обновлены в 
этом году? 

– Новый асфальт уже уложен на проблемных 
участках ул. Мичуринской, Никифоровской, Рылее-
ва, заканчивается ремонт ул. Астраханской. Здесь 
основные работы проводятся в ночное время, 
чтобы не перекрывать движение и не создавать 
заторы. 

На сегодняшний день подрядчики уложили 
верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной 
асфальтобетонной смеси на участке от ул. Доку-
чаева до путепровода и исправили выявленные 
дефекты. 

На улице 2-ая Шацкая, на участке от ул. Чичка-
нова до ул. Северной, дорожники сняли изношен-
ное асфальтобетонное покрытие проезжей части, 
уложили основание из щебня и один асфальтобе-
тонный слой покрытия. В финальной стадии нахо-
дится ремонт автодороги по ул. Никифоровской, на 

участке от ул. Мичуринской до ул. Степной. Здесь 
уложен выравнивающий слой из асфальтобетон-
ной смеси и верхний слой из щебеночно-мастич-
ной асфальтобетонной смеси.

Ведется строительство ливневой канализации 
на съезде на ул. Дегтярева. По завершении работ 
дорожники вернутся и уложат новый асфальт. 

Завершается ремонт дороги по ул. Октябрьской 
и Красной в Тамбове. По ул. Октябрьской уложен 
верхний слой покрытия на участке от ул. Пролетар-
ской до ул. Носовской, а по ул. Красной – заверша-
ется укладка верхнего слоя асфальта от ул. Интер-
национальной до ул. Студенецкой. 

Дорожники уже восстановили смотровые ко-
лодцы подземных инженерных коммуникаций и 
дождеприемных решеток ливневой канализации.

Все работы ведутся в ночное время суток, чтобы 
не затруднять движение транспорта.  Завершить 
работы планируется до сентября текущего года. 

В списке ремонта дорог – ул. Рязанская, Бориса 
Васильева, Марины Расковой, Талалихина, Осипен-
ко, пр. Аэродромный.

Глобальная реконструкция продолжается и на 
ул. Пролетарской областного центра, от ул. Мичу-
ринской до пл. Комсомольской. Там делают лив-
невку, тротуары, парковку, расширение дороги, а 
также поперечные улицы. 

В микрорайоне Радужное планируется постро-
ить более 17 км дорог, 34 км тротуаров, установить 
уличное освещение.

На всех участках работают одновременно не-
сколько подрядчиков. 

– Какие мероприятия выполнены и плани-
руются для повышения безопасности дорож-
ного движения? 

– В целях обеспечения безопасности дорожно-
го движения в ночное время суток в текущем году 
планируется выполнить работы по обустройству 
участков автомобильных дорог искусственным 

освещением на 25,9 км, что на 6,3 км больше отно-
сительно предыдущего года (19,6 км), из них:

 в с. Керша Бондарского района – 2,6 км;
 в с. Калаис Кирсановского района – 1.5 км;
 в с. Хмелевое  Мичуринского района – 4,8 км;
 в с. Петровское Петровского района – 7,2 км;
 в р. п. Мордово Мордовского района – 4,9 км;
 в р. п. Сосновка Сосновского района – 4,9 км.

– Какие еще крупные населенные пункты Там-
бовской области станут более комфортными благо-
даря масштабному ремонту дорог?

– Помимо Тамбова, масштабные ремонтные 
работы запланированы в Мичуринске. Объем фи-
нансирования только из Дорожного фонда, не счи-
тая другие источники, составляет 270 млн руб. 

На другие города Тамбовской области из дорож-
ного фонда выделено по 50 млн руб. Ремонт дорог 
назван одним из приоритетов команды губернато-
ра Александра Никитина. Главой региона поставле-
на цель – преобразить облик крупных населенных 
пунктов Тамбовщины, сделать их современными и 
комфортными для проживания. 

– Каким образом осуществляется кон-
троль за ведением дорожного строитель-
ства? 

– Мы используем новые подходы для борьбы 
с коррупцией и ужесточения контроля за работой 
подрядных дорожных организаций, в том числе за 
счет общественного контроля.

Регулярно проводим выездные проверки вме-
сте с общественниками, депутатами и журналиста-
ми. Такие проверки дают положительный эффект. 
Подрядчики понимают свою ответственность, что 
никто им не позволит работать спустя рукава и вы-
полнять работы некачественно. Тщательный кон-
троль за ремонтом ведут сотрудники технического 
надзора дирекции городских дорог.

Беседовала Екатерина Кузьмина.
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Автогрейдер ДЗ-98: слагаемые успеха
Летом 2018 года завод «Челябинские строительно-дорожные машины» («ЧСДМ»), входящий в компанию «РМ-Терекс», 
выпустил 7000-й автогрейдер ДЗ-98. Пожалуй, не будет преувеличением назвать эту модель уникальной. ДЗ-98 про-
шел все этапы модернизации и по-прежнему пользуется высоким спросом. 

Достигнув очередного рубежа, завод «ЧСДМ» 
продолжает славную историю отечественного 
строительного и дорожного машиностроения, у 
истоков которой он стоял. В конце 1940-х годов на 
челябинском предприятии впервые в нашей стра-
не началось производство автогрейдеров. В 1957 
году завод создал свой первый автогрейдер тяже-
лого типа Д-395. Эта модель сыграла судьбоносную 
роль в жизни «ЧСДМ» – вот уже на протяжении 60 
лет основной специализацией предприятия явля-
ется производство автогрейдеров тяжелого класса.

Современная модель ДЗ-98, хотя и носит 
прежнее обозначение, значительно отличается от 
машины образца 1990-х годов. При этом модерни-
зированный вариант сохранил фамильные черты, 
благодаря которым тяжелый челябинский авто-
грейдер пользуется заслуженным признанием в 
эксплуатирующих организациях всей страны. 

Одним из ключевых преимуществ автогрей-
дера ДЗ-98 является наличие ведущего переднего 
моста, который обеспечивает наилучшее исполь-
зование сцепной массы машины, высокую тягу на 
отвале, курсовую устойчивость при боковом реза-
нии, высокую проходимость в сложных условиях. 
Механический, подключаемый привод переднего 
моста обеспечивает эффективное тяговое усилие в 

условиях работы в северных широтах и позволяет 
реализовать 100% синхронизацию работы мостов. 
Все три ведущих моста выполнены без дифферен-
циалов, что позволяет передавать постоянный 
крутящий момент на каждое колесо и избегать 
пробуксовки.

Еще одна важная особенность ДЗ-98 – перед-
няя полурама. Данное конструктивное решение 
не имеет аналогов на рынке и за длительный опыт 
эксплуатации полностью оправдало себя. Такая 
рама обладает высоким запасом прочности на 
изгибающие и скручивающие нагрузки, и обеспе-
чивает более высокий уровень надежности, в отли-
чие от сварных рам квадратного сечения. 

Помимо грейдерного отвала конструкцией 
ДЗ-98 предусмотрено использование широкого 
спектра сменного рабочего оборудования: буль-
дозерный отвал, передний и задний кирковщик, 
снегоочистительное оборудование бокового распо-
ложения, путепрокладочное оборудование. Кроме 
того, автогрейдер адаптирован для установки авто-
матических систем нивелирования.

Высокие тяговые характеристики, полный при-
вод, адаптированность к суровым климатическим 
условиям, а также разнообразие сменного рабо-
чего оборудования обеспечивают возможность 

круглогодичной эксплуатации машины в любых 
климатических зонах при производстве земле-
ройно-профилировочных работ в дорожном стро-
ительстве на грунтах I, II, III, IV категорий, в же-
лезнодорожном, аэродромном, мелиоративном, 
ирригационном и гидротехническом строитель-
стве, выполнять очистку дорог и территорий от 
снежных заносов. Мощность и высокая производи-
тельность позволяют использовать ДЗ-98 на мас-
штабных строительных и добывающих объектах, 
требующих выполнения большого объема работ в 
условиях интенсивной эксплуатации. 

Современная версия автогрейдера ДЗ-98 ос-
нащается новой комфортабельной и безопасной 
кабиной - внешний каркас безопасности соответ-
ствует стандартам ROPS/FOPS. Наличие в кабине 
диагностического табло позволяет получать пол-
ную информацию о режимах работы и состоянии 
основных узлов машины. Регулируемая рулевая 
колонка повышает удобство управления. Обзор-
ность, уровень шума и другие эргономические 
показатели кабины отвечают современным требо-
ваниям. В крыше кабины предусмотрена возмож-
ность установки кондиционера.

У автогрейдера модернизирован капот силовой 
установки. Он единый, полностью поднимаемый, 
предоставляет удобный доступ к большинству то-
чек обслуживания. 

ДЗ-98 отличается высокой ремонтопригодно-
стью. В его конструкции применены доступные 
отечественные комплектующие: ярославский дви-
гатель ЯМЗ-238; трансмиссия, мосты, весь ассорти-
мент навесного оборудования, кабина, система ка-
потирования, все основные металлоконструкции, 
а также гидро- и электросистемы производства 
«ЧСДМ».

Благодаря развитой дилерской сети завод обе-
спечивает своевременную поставку запчастей в 
авторизованные сервисные центры где осущест-
вляется комплексное техническое. Кроме того, в 
2018 году завод запустил программу по ремонту, 
в том числе капитальному, ранее выпущенных 
автогрейдеров модели ДЗ-98 на своих мощностях. 
Предприятием разработана программа обучения 
сервисных специалистов дилерских центров по 
единым методикам, что обеспечивает высокий 
уровень квалификации персонала. 

Автогрейдеры ДЗ-98, как и другая техника, 
производимая на заводах компании «РМ-Терекс», 
участвуют в государственной программе льготного 
лизинга, действующей до конца года. 
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Автогрейдер ДЗ-98: слагаемые успеха
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Горючее под защитой: автоматизированная система раздачи 
ГСМ на топливозаправщиках и стационарных емкостях 
Более 90% руководителей дорожных, строительных компаний, сельхозпредприятий и прочих организаций, использу-
ющих в удаленной работе грузовой транспорт и спецтехнику, в том числе и передвижные АЗС (топливозаправщики), 
сталкивались с махинациями и воровством горючего. Как усилить контроль за раздачей топлива на топливозаправщи-
ках и стационарных емкостях и предотвратить возможность хищений? Эти вопросы мы задали коммерческому дирек-
тору фирмы «АЙТОБ, Александру Черных.

– Александр, расскажите, как орга-
низовать онлайн-контроль раз-
дачи топлива? Что для этого 
нужно?

– Для эффективного кон-
троля работы бензовозов в 
онлайн-режиме необходи-
мо желание экономить на 
ГСМ и ответственные специ-
алисты со стороны заказчи-
ка. Наша фирма ITOB (АЙТОБ) 
разработала высокотехноло-
гичную систему автоматизации 
раздачи топлива на базе решения 
«1С:Центр спутникового мониторинга 
ГЛОНАСС/GPS». Она позволяет контролировать 
раздачу горюче-смазочных материалов и обеспе-
чивает получение точных данных о расходе ГСМ по 
каждому топливозаправщику.

– Что представляет собой эта система, 
какие функции она выполняет?

– Программно-аппаратный комплекс состоит 
из двух частей: программного обеспечения «1С:-
Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS» и 
оборудования, предназначенного для организации 
выдачи, контроля и учета ГСМ.

Система формирует ведомости на получение 
ГСМ (поставщик – топливозаправщик), передает 
ведомости для раздачи топлива по транспортным 
средствам, устанавливает лимиты выдачи, авто-
матически выписывает путевые листы с исходны-
ми остатками (топливо/пробеги ТС).

– А какова схема работы?
– Работает это так:

 Аппаратная часть на топливоза-
правщике выдает топливо согласно 

ведомостям, с привязкой к элек-
тронной карточке водителя, 

фиксирует фактические дан-
ные;

 Базовая станция с 
GSM и ГЛОНАСС передает 
информацию в 1С о посту-
плении топлива в бензобак 

ТС;
 В программе «1С:ЦСМ» 

происходит автоматическое 
заполнение путевых листов дан-

ными от ГЛОНАСС-трекеров и датчиков 
топлива, установленных в ТС;

 Происходит визуализация всего процесса на 
картографии;

 В конце смены формируется итоговая ведо-
мость перемещения ГСМ по складам.

Программное решение учитывает топливные 
карты и сотрудников, которым они выдаются, 
заполняет отгрузочные документы и составляет 
отчетность о выдаче топлива, остатке в емкости, 
баке и перемещении топливозаправщика на карте. 

– Что все это дает бизнесу? Каковы реаль-
ные выгоды и преимущества?

– Пользу от внедрения системы можно оценить 
на разных уровнях:

 Для руководства компании – это, прежде 
всего, точный учет движения топлива в разрезе 
предприятия (сколько закупили, сколько и когда 
списалось, сколько фактически распределилось по 
объектам). 

+7 (495) 419-0842 
info@itob.ru 
https://itob.ru/

 Для диспетчера – формирование всей ло-
гистики движения топливозаправщика, раздачи 
топлива. Сокращается время, ошибки, персонал. 

 Для службы безопасности – эффективный 
способ исключить хищения топлива.

– Можно ли интегрировать систему кон-
троля раздачи ГСМ с другими программными 
решениями?

– Да, в ближайшее время готовится обнов-
ленная конфигурация «1С:Центр спутникового 
мониторинга ГЛОНАСС/GPS», функционал по авто-
матизации раздачи ГСМ станет доступен для поль-
зователей таких программ как «1С:ERP Управление 
предприятием 2», «1С:Управление Автотранспор-
том. ПРОФ», «1С:TMS Логистика. Управление пере-
возками», «1С:Управление строительной организа-
цией». 

– Вы сказали, что это программное реше-
ние уже используется в реальном бизнесе. В 
каких компаниях? 

– На текущий момент мы успешно реализова-
ли отчётность по раздаче топлива в компаниях АО 
«Автобан» и АО «НовосибирскАвтодор». География 
наших работ обширна, сейчас, например, идет 
активное внедрение этого бизнес решения в ТОО 
«Атырауинжстрой» (Республика Казахстан). 

Заинтересованным компаниям мы готовы от-
ветить на все вопросы относительно внедрения и 
бюджета проекта, просто позвоните нам по номеру 
+7 (495) 419-0842 или напишите на адрес info@
itob.ru. Наши специалисты ответят на все ваши во-
просы и помогут подобрать оптимальное решение 
для вашего бизнеса.
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«LESPROM-URAL Professional» — крупней-
шее в Урало-Сибирском регионе событие для про-
фессионалов отрасли, направленное на развитие 
лесной и деревообрабатывающей промышлен-
ности, смежных отраслей, а также на укрепление 
взаимоотношений между региональными и зару-
бежными представителями ЛПК за счет создания 
эффективной платформы для их взаимодействия.

На выставке представлен широкий спектр 
российских и зарубежных передовых технологий, 
оборудования и продукции для лесозаготовитель-
ного сектора, лесопильной промышленности, для 

глубокой комплексной переработки древесины, а 
также инновационные методы использования про-
дукции такой переработки в мебельных производ-
ствах, в деревянном домостроении и строительной 
отрасли.

Международная специализированная выстав-
ка машин, оборудования и технологий для лес-
ной и деревообрабатывающей промышленности 
LESPROM-URAL Professional – уникальная пло-
щадка, предоставляющая обширные возможности 
для развития и продвижения бизнеса, взаимодей-
ствия с клиентами и партнерами, информативного 

18-21 сентября 2018 года в 
Екатеринбурге пройдет ежегодная 
международная специализированная 
выставка LESPROM-URAL Professional

общения. Выставка проводится в рамках недели 
отраслевых выставок GRAND EXPO-URAL.

Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ) 
признал проект GRAND EXPO-URAL лучшей реги-
ональной выставкой России по тематике «Оборудо-
вание и технологии для мебельной и деревообра-
батывающей промышленности». Это заслуженное 
звание проект GRAND EXPO-URAL получил по 
итогам общероссийского рейтинга выставок 2016-
2017 годов, составленного по результатам между-
народного выставочного аудита.

Приглашаем всех желающих ознакомиться с 
экспозицией, представленной участниками еже-
годной международной специализированной вы-
ставки LESPROM-URAL Professional на площадке 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»,  Экспо бульвар, 2. Па-
вильон №1. Вход на выставку – бесплатный.
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