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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».

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

С ИНДИЙСКОГО ЗАВОДА 
MANITOU GROUP В РОССИЮ 
ПРИБЫЛИ ПЕРВЫЕ ЭКСКАВАТО-
РЫ-ПОГРУЗЧИКИ GEHL GBL818S

В мае 2018 года состоялась поставка в Россию 
первых шести машин Gehl GBL818S, произведен-
ных на заводе Manitou Group в Индии. До 2020 года 
компания планирует начать поставки в РФ еще трех 
новых моделей техники.

Завод расположен в городе Грейтер Нойда неда-
леко от Дели. На данный момент там выпускается 
пять моделей экскаваторов-погрузчиков (GBL740S, 
GBL818S, GBL818, GBL844, GBL844S) и одна модель 
мини-погрузчика с бортовым поворотом. 

      Техника поступает на внутренний рынок, а так-
же экспортируется в страны Африки, Азии и Латин-
ской Америки. В Россию поставляется Gehl GBL818S 
– экскаватор-погрузчик, оснащенный дизельным 
двигателем Perkins мощностью 92 л.с., оборудован-
ный многоцелевым ковшом «7 в 1», телескопиче-
ской рукоятью и гидроразводкой для навесного обо-
рудования. Модель будет представлена на выставке 
«СТТ».

«В 2018 году мы планируем поставить с индий-
ского завода Manitou Group в Россию порядка 200 
единиц Gehl GBL818S. Ожидаем, что в первый год эта 
модель займет около 10% российского рынка экс-
каваторов-погрузчиков. Для повышения качества 
производимой продукции и расширения модель-
ного ряда техники компания активно инвестирует в 
завод в Индии. До 2020 года планируется запуск про-
изводства экскаваторов-погрузчиков с разновели-
кими колесами, а также разработка двух моделей в 
линейке мини-погрузчиков с бортовым поворотом. 
Все эти новинки будут поставляться в Россию», - го-
ворит Евгений Прокопенко, менеджер по продажам 
строительной и индустриальной техники ООО «МА-
НИТУ ВОСТОК».

КОМПАНИЯ CASTROL ПРЕДСТА-
ВИЛА НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ 
CASTROL ХВВ

Компания Castrol, производитель высококаче-
ственных смазочных материалов для использования 
в автомобильном, коммерческом и индустриальном 
сегментах, приняла участие в ежегодной профессио-
нальной выставке «Металлообработка-2018», где 

представила весь спектр технологических жидко-
стей, включая новую линейку смазочно-охлаждаю-
щих жидкостей (СОЖ), созданную на базе инноваци-
онной технологии Castrol ХВВ.

Новая технология Castrol XBB (eXcept Boron and 
Biocides), лежащая в основе создания двух клю-
чевых продуктовых семейств водосмешиваемых 
СОЖ Hysol XBB и Alusol XBB, обеспечивает снижение 
потребности в использовании сервисных присадок 
к жидкостям такого типа, к которым прежде всего 
относятся биоциды, что подтверждено как в лабо-
раторных условиях, так и в процессе производствен-
ных испытаний, в том числе в России. Уникальный 
состав продуктов Hysol XBB и Alusol XBB, запущенных 
в массовое производство в 2017 году, позволяет сни-
зить практически до нуля необходимость в исполь-
зовании биоцидов, давая предприятиям, использу-
ющим технологии металлообработки, возможность 
обеспечить безопасность персонала при работе с 
СОЖ, а также сократить долю вредных для окружа-
ющей среды веществ в производственных отходах. 
При этом продукты, созданные на основе технологии 
ХВВ, работают, как правило, эффективнее СОЖ, со-
держащих соединения бора и биоциды, и позволяют 
добиться более высокого качества обработки наряду 
с увеличением стойкости инструмента. 

БОЛЬШЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
МАШИН: НОВЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ 
САМОСВАЛ SANDVIK TH545I

Sandvik повышает стандарты безопасности и 
производительности, предлагая горнодобывающим 
предприятиям 45-тонную модель подземного са-
мосвала TH545i с интеллектуальным управлением. 
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Новинка дополняет линейку «умных» машин, кото-
рая включает модели TH551i и TH663i, выпущенные 
в прошлом году.

Новый подземный самосвал Sandvik TH545i с 
функциями интеллектуального управления разра-
ботан для эксплуатации в шахтах с целью повыше-
ния эффективности транспортировки горной массы. 
При габаритах, сравнимых с предшественником 
TH540, новинка способна перевезти дополнитель-
ные 5 т горной массы. Чтобы сохранить скоростные 
характеристики машины при повышенной нагрузке, 
мощность двигателя увеличили с 405 до 450 кВт.

Инженеры Sandvik создали новую модель на 
базе надежной, проверенной временем модели 
TH540, добавив к ней интеллектуальный модуль 
управления с функцией сбора и передачи данных, 
доступный в базовой комплектации. TH545i полно-
стью совместим с опциональной системой автома-
тизации AutoMine, при этом машину также можно 
оснастить встроенной весовой системой, позволяю-
щей максимально использовать номинальную гру-
зоподъёмность в 45 т.

С точки зрения безопасности обслуживания 
новинка обладает рядом улучшений, включая 
облегчённый доступ к верхней части кузова и 
вспомогательные поручни. При этом большинство 
ежедневных проверок проводятся с уровня земли. 
Благодаря автоматизации операторы могут управ-
лять машиной дистанционно – из любой точки шах-
ты или с поверхности.

ROADSHOW СПЕЦТЕХНИКИ JCB: 
45 ГОРОДОВ И 27 ТЫСЯЧ КИЛО-
МЕТРОВ

В этом году Roadshow охватит 45 городов Урала, 
Сибири и Дальнего Востока, где дилер JCB предста-
вит возможности и преимущества гусеничного экс-
каватора JS205 в работе.

 В ходе испытаний, которые уже прошли в конце 
мая-начале июня в Омске, Новосибирске, Томске, Ке-
мерове, Ачинске, Красноярске, Абакане и Иркутске 
представители местных компаний высоко оценили 
удобство эксплуатации гусеничного экскаватора JCB 
JS205.

Так, в Новосибирске машина участвовала в рытье 
котлована под фундамент жилого многоэтажного 

дома. В Томске экскаватор тестировали в работах 
по благоустройству территории при строительстве 
нового микрорайона Южные Ворота. А на дробиль-
но-сортировочном заводе на берегу реки Томь с по-
мощью машины была прорыта траншея длиной 300 
метров с целью прокладки кабеля для подключения 
портового крана. JCB JS205 также выполнял дорож-
ные работы на нескольких площадках в Кемерове, 
в том числе на участке автодороги Кемерово – Ле-
нинск-Кузнецкий. В Красноярском крае тест-драйв 
гусеничного экскаватора прошел в карьере Бере-
зовского рудоуправления, где машина выполняла 
кантование инертного материала в кучи.

JCB JS205 разработан инженерами JCB специ-
ально для работы в жестких условиях отдаленных 
регионов независимо от качества топлива. За годы 
эксплуатации экскаваторы данного типа великолеп-
но зарекомендовали себя как экономичные и безот-
казные машины.

«В этом году Roadshow станет самым масштаб-
ным за всю историю организации подобных ме-
роприятий. Наша задача в рамках демотура - по-
зволить клиентам самим убедиться в качестве и 
надежности данных машин. Чтобы оператор мог по-
чувствовать JS205, оценить его преимущества непо-
средственно в работе и сравнить с другой техникой, 
мы выбрали формат прямой доставки экскаватора 
на объекты клиентов», - отметил Николай Подду-
бицкий, генеральный директор ООО «Предприятие 
«Стройкомплект».
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ВЕЗДЕХОД «РУСАК» НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ ПРОТЕСТИРОВАН 
НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ  

Уникальный снегоболотоход нового поколения 
под названием «Русак-3993» создали инженеры 
Нижегородского государственного технического 
университета им. Р. Е. Алексеева. 

Данная разработка способна ездить в местах, где 
в принципе не существуют нормальные дорожные 
условия (Антарктика, Арктика).

Новый российский вездеход-амфибия был 
опробован в сложных условиях на крайнем севере 
страны. Опробовать автомобиль решили в горах и 
вблизи болот, что помогло подкорректировать или 
доработать те или иные минусы.

Отличительной чертой и основным преиму-
ществом отечественного вездехода «Русак - 3993» 
является его колеса, колеса осей которого имеют 
возможность одновременно вращаться в разные 
стороны. Автомобиль обустроен двумя топливными 
баками, каждый из которых может наполняться 150 
л горючего.

Российский вездеход может проезжать через 
водные преграды, но не плавать в воде. Данная 
новинка предназначена для круглогодичной эксплу-
атации. В будущем, конструкторы планируют разра-
ботку и выпуск еще двух модификаций вездехода: с 
двумя осями и с гусеничным ходом.

БЕЛАЗ ПРЕЗЕНТОВАЛ САМО-
СВАЛ МОЩНОСТЬЮ 290 ЛОША-
ДИНЫХ СИЛ

Cамосвал БЕЛАЗ-75320 открывает абсолютно 
новый класс грузоподъемности для белорусского 
производителя

Сразу отметим: 290 тонн — это вовсе не рекорд. 
В линейке моделей марки БелАЗ есть самосвал, 
способный взять на борт 360 тонн! Но этот грузовик 
получился дорогим, сложным и вдобавок его (из-за 
исполинских габаритов) может принять на работу 
далеко не каждый карьер.

Поэтому, если не брать 360-тонник, самым 
большим самосвалом до текущего момента была 
240-тонная версия. С появлением машины грузо-
подъёмностью 290 тонн БЕЛАЗ будет представлен во 
всех классах грузоподъемности, присутствующих на 
мировом рынке карьерных самосвалов.

Ранее сообщалось, что новый самосвал осна-
щен двигателем Cummins мощностью 2 850 л.с., с 
которым работает трансмиссия нового поколения 
производства General Electric. Новая трансмиссия 
позволяет также реализовывать функции:

 противоюзовой системы;
 противобуксовочной системы;
 системы стабилизации скорости на спуске;
 автоматического ограничения скорости;
 системы контроля и диагностики.

На палубу высотой 4,5 метра ведет диагональная 

лестница, соответствующая всем стандартам без-
опасности по системам доступа. Поверхность сту-
пеней противоскользящая. Поручни и ограждения 
эргономичные и травмобезопасные.

С грузом масса БелАЗ-75320 составляет 500 
тонн. При длине 15 метров, ширине более 9 метров 
и высоте более 7 метров (это как двухэтажный дом) 
белорусский исполин может разогнаться до 64 км/ч. 
Размерность покрышек — сумасшедшие 53/80R63.

«КАМАЗ» АНОНСИРОВАЛ В 2019 
ГОДУ НОВЫЙ БЕСПИЛОТНЫЙ 
ЭЛЕКТРОБУС

«КамАЗ» в 2019 году планирует начать конструк-
торскую разработку 12-местных беспилотных элек-
тробусов ШАТЛ (Широко Адаптивная Транспортная 
Логистика) КАМАЗ-1221, о чем сообщил  СМИ заме-
ститель директора по развитию и инновационным 
продуктам ПАО «КамАЗ» Фирдаус Кабиров. Работу 
прототипов беспилотников «КамАЗ» продемонстри-
ровал 12 июня на специальной трассе в Казани.

– Это (продемонстрированный беспилотник) 
прототип «А», следующий будет – «B». <…>. Мы 
приступим к прототипу «В» после окончания первого 
этапа в этом году. На следующий год уже будем (при-
ступать). «В» – это уже конструкторская разработка 
с учетом технологических особенностей и будущего 
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освоения в производстве, - рассказал Кабиров.
В дни чемпионата мира по футболу на беспилот-

ном электромобиле могут покататься все желаю-
щие, он работает в дни матчей. Для демонстрации 
возможностей автомобиля на берегу Казанки был 
определен путь длиной 650 м, расположенный 
внутри огороженной по периметру закрытой тер-
ритории. Скорость движения беспилотного электро-
буса во время показа составила 10 км/ч. По словам 
Кабирова, за день работы беспилотник провозит до 
500 человек, особенный интерес к нему испытывают 
иностранные болельщики.

«РМ-ТЕРЕКС» РАСШИРЯЕТ СО-
ТРУДНИЧЕСТВО С ФИЛИППИ-
НАМИ 

В рамках реализации долгосрочного сотрудни-
чества «РМ-Терекс» провела комплексное обучение 
сервисных специалистов заказчика на базе как фи-
липпинского дилерского центра, так и на заводах 
компании в России. 

В рамках масштабного проекта по поставке 
российской спецтехники на Филиппины компания 
«РМ-Терекс» организовала комплексную подготов-
ку технических специалистов заказчика. Ведущие 
сервисные инженеры компании провели практиче-
ское обучение и ввод в эксплуатацию поставленных 
машин на технических базах дилерского центра, 
расположенных в Себу и Маниле. В дополнение к 
этому для филиппинских коллег в течение месяца 
были организованы выездные технические сессии 
на предприятия компании: «Тверской экскаватор», 
«Челябинские дорожно-строительные машины», 
«Брянский арсенал» и «Заволжский завод гусенич-
ных тягачей». 

Теоретический и практический курсы обучения 
провели ведущие технические специалисты за-
водов. Особое внимание было уделено изучению 
устройства основных систем: двигателя, трансмис-
сии, ходовой части, органов управления, а также 
контролю технического состояния, особенностям 
регламентного обслуживания и планированию свя-
занных с этим затрат. 

Практическая часть была направлена на изуче-
ние мероприятий по вводу машин в эксплуатацию. 
На испытательных полигонах, расположенных на 
территории заводов, гости оценили управляемость 
и широкий спектр возможностей техники. Предста-
вителям сервисной службы заказчика были вручены 
сертификаты.

В рамках реализуемого проекта в 2018 году фи-
липпинский заказчик получил партию строитель-
но-дорожной и специальной техники: автогрейдеры 
серии TG, экскаваторы-погрузчики TLB825, гусенич-
ные экскаваторы ТХ220 и снегоболотоходы GAZ 3409 
«Бобр». Все поставляемые машины произведены по 
специальному заказу с учетом специфики работы в 
условиях субтропического климата региона.  

В частности, с целью повышения износостой-
кости в условиях высоких температур и влажности 
была разработана и применена дополнительная 
защита двигателя. Специальное уникальное «тро-
пическое» исполнение получили рукава высокого 
давления и штоки гидроцилиндров. Для защиты 
от влажности в конструктив автогрейдеров внесли 
специальные технические изменения. На снегоболо-
тоходы были установлены светодиодный фароиска-
тель и головное освещение для лучшей обзорности в 
условиях непроходимых тропических лесов и горной 
местности региона.

«ЮЖНЫЙ КУЗБАСС» ПРИОБРЕЛ 
КАМАЗЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК 

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в 
Группу «Мечел») приобрела пять новых автомоби-
лей «КамАЗ» общей стоимостью 18,5 млн рублей.

Автопарк Томусинского автотранспортного 
управления пополнили самосвалы производства 
Камского автомобильного завода грузоподъемно-
стью 15 тонн. Пять новых машин поступили в гара-
жи «Ольжерасский» и «Сибиргинский», они будут 
задействованы в перевозке рядового угля и отходов 
обогащения.

Самосвалы оснащены электронной системой 
подачи топлива, что помогает более эффективно 
его расходовать, двигатели соответствуют экологи-
ческим требованиям стандарта Евро-4 и развивают 
мощность 280 лошадиных сил. Также в автомобилях 
установлена вспомогательная система – горный 
тормоз, которая ограничивает скорость движения 
на длительных спусках без задействования рабочей 
тормозной системы. Комфортные условия работы 
водителей обеспечивают специальные пневмати-
ческие элементы для сидения и удобная панель 
приборов. 

«На балансе Томусинского автотранспортного 
управления до недавнего времени было 27 таких 

самосвалов для перевозки угля с разрезов на обога-
тительные фабрики, а также вывоза пустой породы и 
отходов обогащения. Поступление новых «КамАЗов» 
позволит нам более эффективно организовывать 
грузопотоки», – отметил управляющий директор 
ПАО «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.

ДОЛЯ ПРОДАЖ ДИЗЕЛЬНЫХ 
LCV В РОССИИ ДОСТИГЛА РЕ-
КОРДНЫХ 56%

Объем рынка новых легких коммерческих авто-
мобилей в России (LCV) за 5 месяцев 2018 г. достиг 
порядка 44 тыс. единиц. Из этого количества про-
дажи дизельных машин составили 24,6 тыс. экзем-
пляров, что соответствует доле 56%. Это рекордный 
показатель рыночной доли дизельных LCV в нашей 
стране за последние 10 лет.

При этом предыдущий рекорд был установлен в 
2014 г. (53%), когда доля дизельных двигателей на 
рынке новых LCV впервые перешагнула отметку в 
50%, но уже в следующем году снизилась до 38%. 
Как отмечают эксперты аналитического агентства 
«АВТОСТАТ», высокий показатель доли продаж ди-
зельных LCV во многом связан с тем, что за 5 меся-
цев 2018 г. их реализация увеличилась на 49%, в то 
время как весь российский рынок легкой коммерче-
ской техники вырос только на 6,5%.

УРАЛМАШЗАВОД ПРОИЗВЕЛ 
ПЕРВУЮ В РОССИИ ШАХТНУЮ 
ПОДЪЕМНУЮ МАШИНУ

Уралмашзавод (УЗТМ) успешно завершил ос-
новной этап испытаний одной из самых крупных 
на мировом рынке шахтной подъемной машины, 
позволяющей поднять 50 тонн руды с глубины до 
1300 метров. Первым покупателем оборудова-
ния станет Гайский ГОК (входит в УГМК-Холдинг), 



WWW.SPEC–TECHNIKA.RU ИЮНЬ 2018, № 5

8  СПЕЦНОВОСТИ

который заканчивает масштабную инвестиционную 
программу, направленную на развитие производ-
ственных мощностей.

К изготовлению своей первой шахтной подъем-
ной машины (ШПМ) Уралмашзавод приступил год 
назад в рамках программы по расширению линейки 
оборудования для горно-добывающей промышлен-
ности, став единственным производителем ШПМ в 
России. Первым заказчиком ШПМ скипового подъ-
ема выступил Гайский ГОК (входит в УГМК-Холдинг).

В настоящее время проходят финальные испыта-
ния машины. На прошлой неделе специалисты УЗТМ 
в присутствии заместителя директора УГМК-Холдинг 
по горному производству Владимира Замотина про-
извели прокрутку канатоведущего шкива.

«На сегодняшний день это самая крупногабарит-
ная машина на российском рынке. Диаметр канато-
ведущего шкива составляет 5 м, а количество ручьев 
на шкиве – 8. Она способна поднять 50 тонн руды за 
цикл с глубины 1300 метров. ШПМ, произведенная 
для Гайского ГОКа, оснащена двумя двигателями 
мощностью по 5,5 МВт каждый, гидравлической 
тормозной системой, системой аппаратного управ-
ления и шахтно-стволовой сигнализацией», - гово-
рит Андрей Вяткин, начальник технической службы 
нестандартного оборудования «Уралмашзавода».

«Гайский ГОК - один из лидеров в области россий-
ского горного производства. И сейчас он находится 
на очередном этапе роста производства. Для увели-
чения объемов добычи руды ему требуются новые 
мощности для подземных работ. Для Уралмашзаво-
да шахтная подъемная машина – новый вид про-
дукции, и мы рассчитываем, что увидим надежное 
оборудование, соответствующее всем современным 
требованиям, которое позволит нам выполнить 
поставленные перед ГОКом задачи. Мы надеемся 
на успешное внедрение шахтных подъемных ма-
шин Уралмашзаводом и расширение линейки этого 
оборудования», - отметил заместитель директора 
УГМК-Холдинг по горному производству Владимир 
Замотин.

«УРАЛВАГОНЗАВОД» БУДЕТ ВЫ-
ПУСКАТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 
ДЛЯ РОБОТОВ И 3D-ПРИНТЕРОВ

Уралвагонзавод совместно с Томским электро-
техническим заводом в рамках задач по диверси-
фикации и импортозамещения начнет массовое 
производство электродвигателей для применения в 
робототехнике, 3D-принтерах и тренажерах.

«Программа реализуется в рамках стратеги-
ческой задачи, поставленной президентом РФ, по 
увеличению доли гражданской продукции на пред-
приятиях оборонно-промышленного комплекса. 
Уникальность электропривода нового поколения 
в том, что он может использоваться не только при 
производстве технологических роботов, 3D-прин-
теров, но и в пожарных автоматических лафетах, 
другой экстремальной робототехнике, к примеру, 

в спортивных и реабилитационных тренажерах», - 
сказали в Уралвагонзаводе.

Также электродвигатель предназначен для ис-
пользования в системах отопления, вентиляции и 
кондиционирования зданий и электротранспорта, 
лифтового хозяйства, технологических линий пере-
работки и упаковки продукции.

«Первый этап работы над проектом почти за-
вершен. Сейчас рабочая группа активно тестирует 
макеты, чтобы проверить правильность выбранных 
технических решений. Кроме того, завершаются 
патентные исследования», - добавили в Уралвагон-
заводе.

ПРОИЗВОДСТВО ОСЕЙ ГРУЗО-
ВЫХ ПРИЦЕПОВ ОТКРЫТО В 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Химках cостоялось открытие производствен-
ной площадки ООО «БПВ-Ост» (дочернее предприя-
тие компании BPW, Германия), на которой локализо-
вано производство осевых агрегатов, используемых 
в конструкции прицепной техники. Таким образом 
головное предприятие BPW адаптируется к новым 
требованиям законодательства и рыночным усло-
виям в России. Текущие производственные мощно-
сти позволяют ООО «БПВ-Ост» выпускать порядка 
2 тыс. осей в месяц. Объем инвестиций в открытие 
производства составил более 350 млн рублей.

На сегодняшний день на ООО «БПВ-Ост» запущен 
участок сварки кронштейнов оси, участок покраски, 
участок сборки элементов ступичной системы и уча-
сток монтажа подвески. При этом, компанией нала-
жена работа с рядом российских предприятий, среди 
которых Новолипецкий металлургический комби-
нат, Челябинский кузнечно-прессовый завод и Пер-
воуральский автоагрегатный завод, (поставляющих 
детали для изготавливаемых в Московской области 
осевых агрегатов BPW). Благоприятной динамике 
на российском рынке способствовала программа 
субсидирования льготного лизинга специализиро-
ванной техники, реализуемая Минпромторгом. В 
рамках программы на сегодняшний день порядка 
80%, предъявленных лизинговыми компаниями к 
субсидированию договоров заключены в отноше-
нии продукции, выпускаемой 25 ведущими россий-
скими производителями прицепной техники. Одним 
из ключевых требований, предъявляемых к россий-
ским производителям в рамках данного механизма, 
является использование осевых агрегатов, произве-
денных на территории Российской Федерации.
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Одна из наиболее популярных машин Hyundai – 
экскаватор R520LC-9S. Модель представляет собой 
высокопроизводительную единицу техники, соче-
тающую в себе легкую управляемость и высокую 
мощность. Благодаря этому часовая производи-
тельность по перемещаемому материалу достига-
ет 339 м3.

Модель оснащена надежным двигателем 
Cummins QSM11-C мощностью 353 л.с, работаю-
щим в паре с высокопроизводительным гидрав-
лическим насосом производства Kawasaki, выда-
ющим 760 л/мин. Благодаря производительности, 
надежности, низкой стоимости производственных 
затрат машины достигается высокая добавоч-
ная стоимость работ. К примеру, при заявленном 
расходе топлива 36,9 л/час реальный расход со-
ставляет около 30 л/час. По сравнению с другими 
аналогичными машинами стоимость технического 
обслуживания этого экскаватора является одной 
из самых, что в свою очередь никоим образом не 
сказывается на надежности. Скальный ковш объ-
емом 3,0 м3 уверенно справляется с материалами 
на глубинах до 6,2 м, что делает машину просто 
идеальной для перемещения больших объемов 
материалов. 

Комфортабельная кабина, испытанная и серти-
фицированная как защищенная кабина согласно 

Экскаватор Hyundai R520LC-9S: союз высокой 
мощности и легкой управляемости
Среди строительной техники модели компании Hyundai в России являются одними из наиболее распространенных. Их 
популярность обусловлена высокой производительностью при низкой стоимости владения. Широкая номенклатура 
выпускаемой техники, включающая как модели «мини» массой 1,6 т, так и «макси» массой 120 т, способна удовлет-
во-рить любые запросы покупателя. Корейские экскаваторы нередко встречаются на стройках домов, дорог и в ме-
стах, где проводятся работы, связанные с перемещением сыпучих материалов или грунта.

стандартам ROPS и FOPS, оснащена системой кли-
мат контроля и магнитолой МР3 и отвечает всем 
современным эргономическим требованиям. 
Регулируемые подлокотники и настраиваемое 
индивидуально сиденье оператора позволяет чув-
ствовать себя комфортно и удобно на рабочем ме-
сте при любых внешних температурах. В качестве 
органов управления предлагаются гидравлические 
джойстики, которые позволяют ювелирно работать 
с оборудованием экскаватора, весящего без ма-
лого 10,3 т. В сочетании с низким уровнем шума, 
равным всего 72dB, все вышеперечисленное спо-
собствует высокой работоспособности в течение 
всего трудового дня. 

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

1. Низкая стоимость запчастей в сравнении с 
другими продуктами зарубежного производства.

2. Установленная в модели электроника от ком-
пании Toshiba имеет функцию самодиагностики.

3. Простота эксплуатации и высокая экономич-
ность.

4. Силовые установки Hyundai обеспечивают 
высокую работоспособность, эффективно функцио-
нируя в любых температурных условиях и соответ-
ствуя стандарту «Евро 2».

5. Гидравлика Kawasaki при компактных разме-
рах элементов сочетает в себе высокую надежность 
и работоспособность.

6. Широкий перечень дополнительного обору-
дования.

7. Все модификации экскаватора оснащаются 
системой климат-контроля, поддерживающей за-
данные температурные условия на рабочем месте 
оператора в кабине при любых внешних темпера-
турах.

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

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

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

возведении дорог.
 Для выполнения различных операций с гор-

ными породами и промерзшим грунтом.
По желанию заказчиков можно установить 

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

Данный экскаватор, как и другие модели тех-
ники Hyundai, можно приобрести на одном из 89 
складов компании «ТехМашЮнит», расположенных 
в разных городах России, или же получить консуль-
тацию по телефону 8-800-700-600-9 в любое время, 
24 часа в сутки.

Тел.: 8-800-700-600-9
Сайт: www.hyundai-tmu.ru
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Колыбель русского флота – Архангельск. Архан-
гельская область – край современного судострое-
ния и российской космонавтики, лесной индустрии 
и рыбной промышленности. Основные компетен-
ции региона формируют лесопромышленный, су-
достроительный и добывающий комплексы.  

На сегодняшний день актуально увеличение 
доли гражданских проектов на кораблестрои-
тельных предприятиях за счет производства оте-
чественного оборудования для морской нефтега-
зовой отрасли. Это обеспечит не только развитие 
местной промышленности, но и позволит снизить 
зависимость от зарубежных поставщиков. 

Об особенностях региона и достижениях мест-
ных промышленников рассказал министр эконо-
мического развития Архангельской области Семен 
Вуйменков.  

– Семен Алексеевич, в 2018 году в Архан-
гельской области отмечен существенный 
прирост индекса промышленного производ-
ства. Что составляет промышленную осно-
ву вашего региона? 

– В структуре промышленного производства 
региона ведущее положение занимают предпри-
ятия лесопромышленного комплекса и машино-
строения.

Архангельская область: промышленный, научный 
и инновационный потенциал – в судостроении
29 июня кораблестроители России во второй раз отметили свой профессиональный праздник. Именно в этот день в 
1667 году царь Алексей Михайлович издал указ о строительстве первого русского корабля – фрегата «Орел». Согласно 
архивным данным, это первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу и на государ-
ственные средства. 

Индекс промышленного производства в целом 
по Архангельской области за пять месяцев 2018 
года составил 123,2 %. Рост обеспечивают в первую 
очередь такие отрасли, как судостроение и судоре-
монт, добыча полезных ископаемых, а также цел-
люлозно-бумажное производство.

Машиностроительный комплекс Архангельской 
области на протяжении многих лет сохраняет свою 
высокую значимость для социально-экономиче-
ского развития региона. В нем заключен не только 
промышленный, но и научный, и инновационный 
потенциал региона. Базовые секторы машиностро-
ительного комплекса представлены судостроени-
ем, судоремонтом, специальным машиностроени-
ем, производством электрооборудования. 

Рост показателей обусловлен завершением ра-
бот и спуском на воду атомного подводного крей-
сера Военно-морского флота России «Казань» (АО 
«ПО «Севмаш»), третьего судна в серии четырех 
спасательных буксиров проекта 20180 – «Акаде-
мик Александров» (АО «ЦС «Звездочка») и подво-
дный ракетоносец «Князь Владимир» проекта 955А 
«Борей-А» (АО «ПО «Севмаш»).

В настоящее время на предприятиях отрасли 
производится гарантийное обслуживание обору-
дования бурового комплекса на морской ледостой-
кой стационарной платформе «Приразломная», а 

также реализация проектов в рамках выполнения 
государственного оборонного заказа.

На АО «ПО «Севмаш» ведутся работы по стро-
ительству 13 атомных подводных лодок проектов 
«Ясень» и «Борей», проводится послегарантийное 
техническое сопровождение эксплуатации авиа-
носца «Викрамадитья» ВМС Индии. В настоящее 
время АО «ПО «Севмаш» осваивает производство 
новых резервных двигателей для кораблей проек-
та «Борей», необходимых для улучшения манев-
ренности атомных подводных лодок.

Предприятие успешно реализует программу 
импортозамещения, и новейшие российские атом-
ные подводные лодки будут на 100 % укомплек-
тованы оборудованием отечественного производ-
ства.

В настоящее время Центром пропульсивных 
систем АО «ЦС «Звездочка», объединяющим про-
ектные и производственные мощности, ведется 
разработка и освоение производства подрулива-
ющих устройств и винторулевых колонок механи-
ческого типа в диапазоне мощностей от 500 кВт 
до 9 МВт. К 2020 году АО «ЦС «Звездочка» сможет 
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обеспечивать потребности отечественного судо-
строения в подруливающих устройствах и винтору-
левых колонках механического типа практически 
по всей номенклатуре – от буксиров до ледоколов.

– Семен Алексеевич, эффективным ме-
тодом развития отдельных отраслей и 
региональной экономики в целом признан 
кластерный подход. Есть ли кластеры на 
территории Архангельской области?

– Да, на территории нашей области функцио-
нируют два территориальных кластера. Первым 
был создан судостроительный инновационный 
территориальный кластер распоряжением губер-
натора от 09 апреля 2012 года № 300-р в целях 
реализации «Стратегии социально-экономического 
развития Архангельской области в период до 2030 
года», повышения конкурентоспособности судо-
строительной отрасли региона за счет реализации 
эффективного взаимодействия предприятий, науч-
ных учреждений и органов власти.

Судостроительный кластер включен в пере-
чень пилотных инновационных территориальных 
кластеров и поддерживается центром кластерного 
развития в рамках программы Минэкономразви-
тия России по поддержке малого и среднего пред-
принимательства.

Виды деятельности участников кластера: кора-
блестроение, судостроение, судоремонт и машино-
строение.

В состав кластера входит 41 предприятие. Клю-
чевыми организациями-участниками являются 
предприятия кораблестроения и судоремонта: АО 
«ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», АО «СПО «Ар-
ктика», АО «Северный рейд», ЗАО «Промышленные 
технологии», некоммерческое партнерство «Крас-
ная кузница», Архангельский филиал «СРЗ «Крас-
ная кузница» АО «ЦС «Звездочка», ООО «ХС Морское 
проектирование», ООО «МРТС Терминал», ООО «Се-
верная судостроительная корпорация», ООО «НПК 
«Морсвязьавтоматика», ООО «ТЕХНОТРАНС», ООО 
«Волна-С», ООО «Вальма».

– Какие приоритетные проекты у судо-
строительного кластера?

– В рамках кластера реализуются и планируют-
ся к реализации приоритетные кооперационные 
проекты. Четыре проекта АО «Производственное 
объединение «Севмаш», реализуемые до 2020 года 
по техническому перевооружению и модернизации 
производственных мощностей для крупноблоч-
ного строительства, обеспечения строительства 
наплавных энергоблоков, изготовления судовых 
подшипников и контейнеров для отработанного 
ядерного топлива. 

Также АО «Центр судоремонта «Звездочка» ве-
дет три проекта по модернизации и развитию вин-
тообрабатывающего производства, повышению 
энергоэффективности инфраструктуры (проект мо-
дернизации производственной площадки на базе 
Архангельского филиала «СРЗ «Красная кузница»). 

Еще ряд проектов посвящен реконструкции и мо-
дернизации производственных мощностей пред-
приятий кластера в целях полноценного участия 
организаций – участников кластера в перспектив-
ных нефтегазовых проектах: «CПГ-2» (изготовление 
модулей верхних строений платформы), «Камен-
номысское-море» (изготовление платформы и трех 
блок-кондукторов), «Северо-Каменномысское» 
(изготовление платформы). Отдельный проект 
связан с созданием автоматизированной системы 
обеспечения ремонтной и нормативной докумен-
тацией судоремонтных и судостроительных пред-
приятий, входящих в состав судостроительного 
кластера Архангельской области (центр ремонтной 
документации). Плюс существуют инфраструктур-
ные проекты участников для обеспечения и раз-
вития производственной сферы и сферы научных 
разработок.

Помимо производственных инвестиционных 
проектов, реализуются проекты, направленные на 
развитие объектов инновационной инфраструкту-
ры, такие как развитие инжинирингового центра 
конструкторско-технологического сопровождения 
производства импортозамещающей высокотех-
нологичной продукции; развитие и обеспечение 
деятельности инжинирингового центра для прове-
дения измерений, испытаний, контроля и исследо-
ваний в судостроении.

– Тесное взаимодействие крупных компа-
ний с малым и средним бизнесом дает синер-
гетический эффект, который становится 
настоящим двигателем прогресса. Какая по-
ложительная динамика зафиксирована у вас?

– Стратегией развития судостроительного кла-
стера предусмотрено более 50 комплексных меро-
приятий в различных направлениях деятельности 
на период до 2020 года.

Ключевые цифры:
 50,5 тысяч занятых на предприятиях класте-

ра;
 в период до 2018 года объем инвестиций на 

реализацию проектов (связанных с производством 
гражданской продукции) составляет более 1 млрд 
руб.

С момента создания кластера по настоящее 
время в 1,5 раза выросла выработка на одного ра-
ботника на предприятиях кластера, что значитель-
но превышает общероссийские показатели; объем 
отгруженной продукции с 2013 года вырос в 1,7 
раза; обеспечен стабильный прирост высокопроиз-
водительных рабочих мест (до 10 % ежегодно), при 
этом более 70 % всех рабочих мест на предприяти-
ях кластера являются высокопроизводительными.

– По сути, в любом кластере крупные 
предприятия отрасли обеспечивают заказа-
ми малые, а те помогают гигантам сэконо-
мить время и деньги, поставляя свою продук-
цию по доступной цене и в кратчайшие сроки.

– В составе кластера порядка 20 субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. Одним из 
направлений развития кластера является усиление 
кооперации между ними и якорными предприяти-
ями. С этой целью периодически проводятся Дни 
подрядчика.

Возможности субконтрактации между участни-
ками кластера позволяют эффективно развивать 
действующие компании и повышать номенклатуру 
и объемы продукции, производимой в регионе.

– Приведите наиболее яркие примеры та-
кой субконтрактации участников кластера. 

– Ярким примером успешной локализации и 
импортозамещения в Архангельской области яв-
ляется Центр пропульсивных систем, созданный 
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на базе Центра судоремонта «Звездочка». Это аб-
солютно новое для России производство винтору-
левых колонок и подруливающих устройств. Центр 
объединил в себе лучшие российские возможности 
в области проектирования и изготовления про-
пульсивных комплексов. 

Опытные конструкторские и рабочие кадры, 
а также современное оборудование позволили 
к настоящему времени обеспечить различными 
пропульсивными установками свыше 20000 судов 
и кораблей. Практически все суда ледокольного 
флота России, в том числе крупнейшие в мире 
атомные ледоколы «Россия», «Сибирь», «Арктика», 
«Таймыр», «Вайгач», «50 лет Победы» оснащены 
гребными винтами, изготовленными на предпри-
ятии АО «ЦС «Звездочка». Все винты прошли испы-
тания арктическими льдами, что является высшим 
критерием оценки качества и надежности.

Еще один успешный проект – это производство 
оффшорных герметичных контейнеров для буро-
вого шлама, организованного на одном из судоре-
монтных предприятий региона, в Группе компаний 
«Оптимист». Раньше нефтесервисные компании, 
работающие в Арктике, были вынуждены арендо-
вать такие контейнеры у зарубежных поставщи-
ков. Особо отмечу, что производство контейнеров 
осуществляют компании, относящиеся к малому и 
среднему бизнесу.

– Есть ли, кроме судостроительного, дру-
гие кластерные проекты? 

– Новый кластерный проект, направленный 
на импортозамещение и позволяющий локали-
зовать на территории Российской Федерации про-
изводство традиционно импортируемых товаров, 
– это запуск производства импортозамещающих 

полимерных покрытий, адаптированных к аркти-
ческим условиям, которые могут использоваться в 
судостроении, строительстве, окраске металличе-
ских конструкций и подобных областях.

Особенностью разработанного покрытия явля-
ется возможность его использования при темпе-
ратурах до -15 °C и в условиях высокой влажности. 
Проект реализуется ОАО «Котласский химический 
завод».

– А какие перспективы развития предпри-
ятий судостроительного комплекса в Архан-
гельской области? 

– Близость Северного морского пути открыва-
ет перед нами большие возможности, учитывая 
огромный экономический потенциал арктического 
шельфа России. Архангельская область обладает 
современной высокотехнологичной промышлен-
ностью. 

Мощнейшим двигателем экономики нашего 
региона является судостроение. Оно доминирует в 
структуре промышленного производства, обеспе-
чивая значительный вклад в валовый региональ-
ный продукт. 

Большая часть предприятий отрасли – это 
предприятия оборонно-промышленного комплек-
са (АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», АО «СПО 
«Арктика» и др.)

В перспективе судостроительные предприя-
тия Архангельской области после 2025 года могут 
столкнуться с проблемой снижения загрузки в 
связи со значительной неопределенностью объе-
мов гособоронзаказа. На сегодняшний день мощ-
ности якорных судостроительных предприятий 
региона практически на 100 % задействованы в 
реализации гособоронзаказа. Таким образом, у 

предприятий ограничены возможности своевре-
менной диверсификации производства и сниже-
ния уровня рисков при сокращении объема работ в 
сфере военно-промышленного комплекса.

– Архангельская область – опорный реги-
он промышленного освоения Арктики.

 – Мы видим большой потенциал для разви-
тия местной промышленности в производстве 
оборудования и морской техники для добычи на 
шельфе, морских добычных платформ, оборудова-
ния для переработки нефти и газа. Архангельская 
область на протяжении длительного времени глу-
боко интегрирована в проекты освоения Арктики. 
Региональные судостроительные и машинострои-
тельные предприятия успешно освоили производ-
ство буровых платформ, оборудования для добычи 
и переработки нефти и газа, выпуск объемных 
металлоконструкций, различного судового обору-
дования.

Региональные судостроительные предприятия 
с начала 90-х годов накопили значительный опыт 
строительства морских нефтегазодобывающих 
сооружений. Ими построены МЛСП «Приразлом-
ная» (Севмаш), СПБУ «Арктическая» («Звездочка»), 
нижние основания полупогружных платформ для 
иностранных заказчиков (Севмаш) и другие объ-
екты. 

На Севмаше внедрен в производство комплекс 
конструкторских и технологических разработок для 
изготовления сосудов под давлением, колонного 
оборудования, универсальных буровых лебедок, 
устьевой арматуры и другого нефтегазового обо-
рудования, внедрены технологии транспортировки 
и сборки на плаву крупногабаритных металлокон-
струкций из хладостойких сталей. «Звездочка» при 
подготовке к Штокмановскому проекту освоила 
производство элементов подводных добычных 
комплексов, осуществляла программу подготовки 
по сборке, испытанию, пусконаладке и обслужива-
нию оборудования для добычи на шельфе. На АО 
«ПО «Севмаш» в 2006 году изготовлен наплавной 
энергоблок Кислогубской приливной электростан-
ции (Мурманская область).

В перспективе судостроительные предприятия 
Архангельской области способны и могут уча-
ствовать в нефтегазовых проектах, реализуемых 
и планируемых к реализации в Арктической зоне 
России. Продолжается подготовка к участию в 
нескольких проектах, связанных с освоением Ар-
ктических месторождений, которые в 2018 – 2020 
годах планируются к началу практической реали-
зации. Это проекты по строительству «Кольской 
верфи», изготовлению крупнотоннажных модулей 
проекта «СПГ 2» и ледостойкой стационарной плат-
формы и блок-кондукторов для месторождения 
«Каменномысское-море».

– Спасибо за подробные ответы. Успеха 
Вам.  

Беседовала Екатерина Кузьмина.
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DISD SD300N: Сила, мощь и надежность 
даже в самых трудных условиях
Одной из наиболее универсальных машин, нашедших применение в строительной, дорожной, горнодобывающей от-
раслях, является фронтальный погрузчик. Данный вид техники предназначен для выполнения карьерных и земле-
ройных операций, а также для захвата, погрузки и транспортировки различных материалов на небольшие расстояния. 
Но, когда необходимо работать с тяжелыми, инертными грузами, далеко не каждый погрузчик может справиться с за-
дачей на должном уровне. Впрочем, есть машина, которой это по силам. Речь идет о новинке от Doosan – DISD SD300N. 

Новая модель среднего класса массой 16,5 т 
и емкостью ковша 3 м3 собирается на дочернем 
предприятии южнокорейского производителя 
спецтехники Doosan в Китае. Учитывая совре-
менные условия рынка, корпорация регулярно 
проводит обновление модельного ряда, пред-
ставляя новые образцы и инновационные модели 
спецтехники и оборудования, отвечающие всем 
требованиям пользователей. За счет адаптации к 
российским условиям климата машины находят 
широкое применение на различных предприятиях 
и объектах нашей страны.

Так, погрузчик DISD SD300N разрабатывался 
конструкторами специально для выполнения ра-
бот, требующих максимальной мощности и гру-
зоподъемности. Основные потенциальные поль-
зователи – асфальтовые и щебеночные заводы, 
карьеры по добыче песка, камня и прочих природ-
ных материалов. 

Конкурентоспособность погрузчика SD300N 
на российском рынке и востребованность среди 

пользователей обосновывается оптимальным 
сочетанием цены и качества. Приобретая данную 
модель, пользователь по доступной стоимости 
получает долговечную, производительную, надеж-
ную машину. 

Впечатляющие показатели выносливости обе-
спечиваются за счет использования самых совре-
менных технологий и отточенных инженерных 
решений. К примеру, применение трехмерного 
моделирования и износостойких сплавов позволи-
ло разработчикам создать сверхпрочную конструк-
цию рамы, делающую возможной длительную 
эксплуатацию машины и напряженную работу в 
тяжелых условиях. За счет небольшой колесной 
базы в 2,9 м, малого радиуса поворота 6678 мм 
по краю ковша погрузчик обладает большой ма-
невренностью в сочетании с очевидными преи-
муществами, особенно в ограниченных рабочих 
зонах. Смещенный назад центр тяжести позволил 
увеличить допустимую нагрузку на задний мост на 
54%, в результате чего опрокидывающая нагрузка 

на 10% превысила промышленный уровень, и, как 
следствие, в значительной степени повысилась 
устойчивость машины. 

Использование деталей торговой марки PARKER 
позволило улучшить качество гидравлической си-
стемы, а их соответствие стандарту испытания на 
прочность Южной Кореи обеспечивает высокую 
надежность погрузчиков Disd.

Оптимально настроенная гидравлическая си-
стема, усовершенствованная технология спаренно-
го насоса в значительной степени оптимизировали 
время рабочего цикла. Чтобы не быть голословны-
ми, обратимся к цифрам. Подъем ковша занимает 
5,5 секунд, разгрузка – 1,2 секунду, а опускание – 
2,8 секунды, что в итоге дает всего 9,5 секунд. В со-
четании низкооборотным двигателем потребление 
дизельного топлива оказывается ниже примерно 
на 10% по сравнению с машинами того же класса 
других производителей. 

Кстати о двигателе. Низкооборотный мотор 
Weichai Steyr WD10G220E23 мощностью 162 кВт 
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относится к стандарту «Евро-2» и в силу своей не-
прихотливости к качеству топлива является особо 
актуальным для регионов России.  «Сердце» маши-
ны оснащено масляным насосом со специальной 
регулировкой на профессиональном испытатель-
ном стенде, что делает характеристики разгона 
двигателя заметно выше промышленного уровня. 

Использование в системе охлаждения патен-
тованной технологии Doosan, модернизированной 
компоновки и новых материалов значительно 
понижает температуру гидравлического масла и 
воды во время работы, тем самым позволяя ма-
шине работать непрерывно в течение 24 часов при 
температуре +45 °С без риска перегрева. За счет 
установки быстрозаменяемых тормозных дисков 
пользователь может быстро проверить тормозные 
накладки на наличие износа, не снимая шин, что 
экономит время и средства. 

Шарнирные пальцы рабочих органов в 6 пози-
ций имеют на 5-10 мм больший радиус, чем у ана-
логичных машин. Роликовые штифты выполнены 
из износостойкого материала и обработаны с ис-
пользованием специальной технологии тепловой 
обработки, что повышает надежность и остаточную 
стоимость машин. Все системы и детали погрузчи-
ка покрыты корейскими красками, что повышает 
стойкость к коррозии и обесцвечиванию.

Усовершенствованный ведущий мост Doosan 
и улучшенная обработка конической шестерни 
дифференциала позволили повысить прочность 
на изгиб, в результате чего была увеличена надеж-
ность ведущего моста и продлен срок его службы. 
Угол открывания задней двери увеличен до 65 гра-
дусов, благодаря чему техническое обслуживание 
двигателя и радиатора стало проводиться быстрее 
и удобнее. 

В новинке от Doosan нашли отражение все акту-
альные тенденции рынка спецтехники.  Так, сейчас 
все чаще пользователи обращают повышенное 
внимание на уровень удобства и безопасности опе-
ратора. Вот и конструкторы южнокорейской фирмы 

ООО «НАК Машинери»
disd-loaders.ru
nationalrent.ru
8-800-2000-919

 Радиатор

 Передний мост

 Открытый отсек для ТО 

учли все пожелания и требования пользователей, 
создав погрузчик, не устающий по показателям 
комфорта легковым авто премиум-сегмента. 

Пространство кабины, обладающей большой 
зоной остекления с круговым обзором, оснащено 
эргономичным креслом с подлокотником, систе-
мой отопления, кондиционирования и циркуляции 
воздуха. Не имеющая аналогов в своем классе си-
стеме шумо- и вибро- подавления обеспечивает 
повышенный комфорт и удобство управления. Ре-
шение перенести вперед точку обзора позволило 
увеличить переднее поле зрения на 25%. 

Официальным дилером южнокорейской ком-
пании Doosan на территории России является 
ООО «НАК Машинери». Компания осуществляет 
продажу спецтехники, поставки комплектующих 
и дополнительного оборудования, а также ком-
плексное сервисное обслуживание и ремонт гу-
сеничных и колесных экскаваторов, фронтальных 
погрузчиков и сочлененных самосвалов данного 
производителя.

 «НАК Машинери» реализует практически все 
модели техники Doosan во всех представленных на 
рынке линейках, предлагая в том числе новейшие 
разработки и инновационные технологии на самых 
выгодных условиях. Вся техника обеспечивается 
гарантийным и постгарантийным обслуживанием, 
включающим все возможные виды услуг и работ. 
Получить консультации по любым вопросам мож-
но по телефону 8-800-2000-919. 

 Двигатель

 Тормозные диски

 РВД
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Перспективы и реалии освоения 
российского морского шельфа

Сейчас, когда месторождения нефти на суше постепенно истощаются, все больше внимания концентрируется на шель-
фовых проектах. На шельфе морей России сосредоточено около 45% нефтегазовых ресурсов всего шельфа Мирового 
океана. Но при всей своей перспективности добыча шельфовой нефти, особенно находящейся в арктической зоне, – 
процесс крайне сложный, требующий применения уникальных, дорогостоящих технологий и оборудования. Посколь-
ку в условиях санкций доступ к зарубежным образцам ограничен, нужно обходиться своими силами. Власти возлагают 
большие надежды на импортозамещение, но что мы имеем в реальности?

В настоящее время государство рассматривает 
арктические и морские проекты в качестве стиму-
ла для развития российской экономики. По про-
гнозам Министерства энергетики, ожидается рост 
морской нефтедобычи до 26 млн тонн (на 17% по 
сравнению с показателями 2016 года). К 2035 году 
в России на шельфе ожидается добыча порядка 80 
млн тонн.

Такие данные были озвучены на прошедшей 
12-15 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге на XIII 
международной конференции по освоению ресур-
сов нефти и газа Российской Арктики и континен-
тального шельфа стран СНГ (RAO/CIS Offshore). Это 
крупнейшее отраслевое мероприятие регулярно 
раз в два года объединяет представителей органов 
государственной власти, отечественных и зару-
бежных нефтегазовых компаний, ведущих ученых 
и специалистов для обсуждения важнейших аспек-
тов освоения морских запасов углеводородов. Свое 

начало шельфовый форум берет в 1993 году, когда 
резко возрос интерес к освоению нефтегазовых 
ресурсов Арктики и стартовали работы по Прираз-
ломному и Сахалинским проектам. Основная цель 
RAO/CIS Offshore на сегодняшний день – построе-
ние продуктивного диалога между государством, 
лидерами нефтегазовой промышленности и веду-
щими экспертами по вопросам освоения углево-
дородного потенциала российского континенталь-
ного шельфа. В прошедшем в 2017 году форуме 
приняли участие более 300 компаний, включая 
«Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», 
«Севмаш», «Газфлот», Крыловский государствен-
ный научный центр, Судостроительный комплекс 
«Звезда», Aker Solutions, DNV GL, General Electric 
Oil&Gas, KBR, Kvaerner, Siemens, TechnipFMC.

Для того, чтобы шельфовые проекты развива-
лись, государство поддержит компании льготами. 
Такую информацию сообщил во время форума 

заместителя министра энергетики Кирилла Молод-
цова. По его словам, органы власти будут созда-
вать особые условия для компаний, реализующих 
низкорентабельные проекты, даже если себестои-
мость их разработки достигает $70-80 за баррель. 
Увлеченность государства мегапроектами на Край-
нем Севере, по-видимому, связана прежде всего с 
вопросами безопасности, «демонстрацией флага» 
– военного и хозяйственного присутствия России 
в Арктике. К слову, уже сейчас проекты на Каспии 
и в Печорском море реализуются благодаря значи-
тельным льготам.

Особый интерес как для компаний, так и для 
государства представляет арктическая зона. Сей-
час Россия вступает в принципиально новый этап 
освоения Арктики и континентального шельфа, как 
подчеркнул академик РАН Алексей Конторович. 
Так, уже появилась серьезная геологическая база, 
которую, безусловно, придется совершенствовать, 
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но уже сейчас разработка шельфа перестала быть 
«фантастическим» проектом, как это многим каза-
лось еще полтора десятилетия назад.

«РОСНЕФТЬ» 
И АРКТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
Пионером освоения российского шельфа яв-

ляется ПАО «НК «Роснефть». Сегодня Компания 
является крупнейшим недропользователем на 
российском шельфе: на 01 января 2017года ПАО 
«НК «Роснефть» владело 55 лицензиями на участки 
в акваториях арктических, дальневосточных и юж-
ных морей России. Ресурсы углеводородов по этим 
участкам оцениваются в 41,5 млрд тонн нефтяного 
эквивалента. Также компания реализует шельфо-
вый проект в Черном море у берегов Республики 
Абхазия, ведет разведку и добычу углеводородов 
на шельфе Вьетнама, участвует в проектах на 
шельфе Норвегии, Мозамбика и Венесуэлы.

Основные регионы местоположения лицензи-
онных участков ПАО «НК «Роснефть»:

 Западная Арктика — Баренцево, Печорское 
и Карское моря (19 проектов) 

 Восточная Арктика — море Лаптевых, Вос-
точно-Сибирское и Чукотское моря (9 проектов) 

 Дальний Восток — Охотское и Японское моря 
(20 проектов) 

 Южные моря России — Черное, Азовское и 
Каспийское (8 проектов) 

 Шельфовыми проектами заинтересованы 
все крупнейшие игроки российского нефтегазового 
рынка. Так, одним из лидеров в данной области яв-
ляется «Роснефть».

Благодаря проведенным в последние годы 
«Роснефтью» геологоразведочным работам на 
российском континентальном шельфе, на баланс 
поставлены 30 млн тонн нефти и 400 млрд м3 газа.

Для компании этот регион имеет особое зна-
чение. Согласно ранее озвученным планам, в бли-
жайшие пять лет компания собирается вложить в 
освоение российского континентального шельфа 
около $8,4 млрд. Несмотря на санкции, в 2017-2019 
годах «Роснефть» планирует провести геологораз-
ведочное бурение в Черном и Баренцевом морях, 
продолжить начатое весной 2017 года бурение в 
море Лаптевых. Так, по словам вице-президента 
компании Андрея Шишкина, введенные в отноше-
нии России санкции стимулируют российские ком-
пании к реализации собственных проектов и созда-
нию собственных технических средств для шельфа.

В настоящее время «Роснефть» на базе Даль-
невосточного центра судостроения и судоремонта 
создает уникальный судостроительный кластер, 
ядром которого станет завод «Звезда». Согласно 
оценкам, капиталовложения в строительство со-
временного судостроительного комплекса соста-
вят 145,5 млрд руб. В ходе реализации морских 
проектов компания оценила свои потребности в 
судах обеспечения и сопровождения буровых ра-
бот, определила основные типы судов и морских 
сооружений. Роснефть как крупнейший заказчик 

оборудования для шельфа и заинтересована в ло-
кализации новых технологий и современных про-
изводств.

«ГАЗПРОМ» 
НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ
Еще один гигант нефтегазового рынка, компа-

ния «Газпром», владеет 38 лицензиями на участки 
шельфа Баренцева, Карского и Охотского морей. 
Первый проект, реализованный «Газпромом» как 
оператором, – Киринское месторождение на шель-
фе Сахалина. На данный момент это единственное 
газоконденсатное месторождение России, эксплу-
атация которого осуществляется с применением 
подводно-добычного оборудования. Газ идет в 
Приморский край и на север Сахалина. До вво-
да крупных промышленных потребителей газа в 
Дальневосточном федеральном округе добыча 
на Киринском ведется с перерывами. За I квартал 
2017 года на месторождении извлечено 368 млн 
м3 газа и 62 тыс. тонн конденсата.

На начало 2017 года запасы «Газпрома» на 
шельфе России подсчитаны для 23 месторожде-
ний, составляя по газу по категориям АВ1С1 – 7,7 
трлн м3, В2С2 – 2,3 трлн м3, конденсата АВ1С1 
– 199,1 млн тонн, В2С2 – 34,7 млн тонн, запасы 
нефти (в основном Приразломное и Долгинское 
месторождение) АВ1С1 – 61 млн тонн, В2С2 – 251,8 
млн тонн. Всего на шельфе с 1995 года «Газпром» 
открыл десять новых месторождений, из которых 
как уникальные по запасам числятся Северо-Ка-
менномысское, Каменномысское-море и Юж-
но-Киринское. Одно из последних открытий – Юж-
но-Лунское, обнаруженное в 2016 году бурением 
поисковой скважины Южно-Лунская-1. Начальные 
геологические запасы газа актива – 51,4 млрд м3.

По словам заместителя председателя правле-
ния «Газпрома» Голубева, главные открытия на 
шельфе у России впереди. Для геологоразведки 

компания планирует до 2030 года заказать около 
20 судов. Сейчас ее спецфлот насчитывает 12 еди-
ниц и четыре буровые установки, ведется стро-
ительство двух судов для работы на шельфе. У 
компании несколько опорных пунктов поддержки 
арктических проектов: основная береговая база 
обеспечения бурения в Мурманске, вспомогатель-
ные – в портопункте Ямбург и поселке Варандей.

До 2032 года у компании в приоритетах форми-
рование и поддержание производства в трех ос-
новных добычных центрах: Арктическом – Прираз-
ломное, Обско-Тазовском – Каменномысское-море 
и Северо-Каменномысское, а также Сахалинском 
– Киринское и Южно-Киринское месторождения.

Первоочередным активом, который планиру-
ется обустроить и ввести в эксплуатацию, является 
самое крупное газовое месторождение – Каменно-
мысское-море (запуск в промышленную разработ-
ку запланирован на 2025 год). На начальном этапе 
месторождение будет осваиваться с помощью 
ледостойкой платформы с добычей в объеме 15 
млрд м3 газа в год. Затем планируется ввести в 
разработку Северо-Каменномысское – второе по 
запасам углеводородного сырья в регионе.

КАСПИЙСКИЕ И БАЛТИЙСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ ЛУКОЙЛА 
ЛУКОЙЛ занимается развитием Северо-Каспий-

ского региона. В рамках данного проекта пред-
полагается строительство около 30 платформ. В 
ближайших планах компании – запуск новых оче-
редей проектов месторождений им. Ю. Корчагина 
и В. Филановского (2017-2019 годы), введение в 
промышленную эксплуатацию Ракушечного – по-
сле 2020 года, им. Кувыкина – после 2025 года, 170 
км – после 2030 года.

Также ЛУКОЙл планирует разрабатывать от-
крытое в 2001 году Ракушечное месторождение с 
начальными извлекаемыми запасами 38 млн тонн 
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нефти и 40 млрд м3 газа. Ракушечное расположено 
по соседству с месторождением им. В. Филановско-
го, активно разрабатываемого с осени 2016 года. 
Инвестиции в проект уже превысили 156 млрд 
руб. Филановское – центральное звено освоения 
Каспийского нефтегазоносного региона. С вводом в 
эксплуатацию второй очереди обустройства (в 2017 
году предполагается завершение строительства 
инфраструктуры) добыча на выйдет на проектный 
уровень 6 млн тонн.

Продолжает разрабатываться введенное в 
эксплуатацию в 2010 году месторождение им. Ю. 
Корчагина. Накопленная добыча уже составила 7,4 
млн тонн нефти (максимальный уровень составля-
ет 1,5 млн тонн в год), а инвестиции превысили 100 
млрд руб. В 2018 году предполагается запуск вто-
рой очереди, включая строительство блок-кондук-
тора и бурение семи эксплуатационных скважин 
для поддержания уровня добычи.

Еще одно направление разработки морских ак-
ваторий для ЛУКОЙЛа – Балтика. Недавние откры-
тия привели к существенному увеличению запасов 
компании в этом регионе (до 30 млн тонн). Было 
обнаружено четыре месторождения: D-6 Южное, 
D-29, D-33 и D-41. Помимо разрабатываемого с 
2004 года Кравцовского месторождения, самое 
интересное – D-33. ЛУКОЙЛ завершил разведку ак-
тива, уточнив геологическое строение: принадле-
жащий ВИНК участок оказался частью большой не-
фтеносной структуры. Компания ведет подготовку 
к эксплуатационному бурению на месторождении 
D-41 (на 2019 год намечено завершение строитель-
ства объектов разработки) и прорабатывает планы 
освоения соседних активов.

А ЧТО У НАС? 
В настоящее время наиболее проблемными в 

нефтегазовом секторе являются сферы технологий 
разведки и разработки месторождений на шель-
фе, а также горизонтального бурения и методы 
воздействия на низкопроницаемые пласты. Слож-
ность заключается в том, что пока у нас с практиче-
ски нет собственных мощностей по строительству 
самоподъемных и полупогружных буровых и до-
бычных платформ, подводных добычных комплек-
сов, оборудования для проведения сейсморазвед-
ки 3D, а из-за санкций зарубежные решения стали 
недосягаемы. 

Согласно Государственной программе по им-
портозамещению, содержащей краткосрочный, 
среднесрочный и долгосрочный периоды, к 2020 
году планируется значительно развить отечествен-
ные технологии для работы на шельфе и избавить-
ся от импортозависимости. По словам Министра 
промышленности и торговли Дениса Мантурова, 
на данный момент уже разработаны 20 отраслевых 
планов, включающих 2000 наиболее приоритетных 
позиций по импортозамещению, суммарная заяв-
ленная стоимость проектов которых превышает 
2,5 трлн рублей. 

Сейчас доля использования «чужой» буровой 
техники, роторных управляемых систем, навига-
ционного оборудования определения положения 
бурового инструмента равняется 83 %. Правда, в 
области породоразрушающего и бурильного ин-
струмента цифра уже не столь критична – 60 %. 
А вот на интегрированном сервисе строительства 
скважин вновь лидируют зарубежные производи-
тели. Сейчас в области прикладного и инженерного 

программного обеспечения заимствование состав-
ляет 90 %, а в сфере автоматических систем управ-
ления производством так и вовсе 91 %.

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

Впрочем, власти не оставляют надежды на 
нашу независимость. Так, Союз производителей 
нефтегазового оборудования представил на рас-
смотрение Госдумы доклад, в которых представлен 
ряд отечественных компаний, способных заменить 
зарубежного поставщика на рынке оборудования 
для работы в Арктике. Среди названных предприя-
тий – ГОЗ «Обуховский завод», Группа «Генерация», 
Группа «ГМС», Группа «Уралмаш-Ижора», ЗАО «НПФ 
ЦКБА», ОАО «НИИТФА», ОАО «НИКИМТ-Атомстрой», 
ОАО «Новая эра», ОАО «Пролетарский завод», ОАО 
«Машпром», ОАО «Силовые машины», ОАО «Техно-
рос», ОАО «Уралвагонзавод», ООО «Уралмаш НГО 
Холдинг», ООО «Электротяжмаш-привод», ФГУП 
СПО «Аналитприбор», НПО «Винт», ОАО «Баррика-
ды», ОАО «Катайский насосный завод».

ТОП-ЛИСТ ПОСТАВЩИКОВ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА 
Чтобы выявить лучших потенциальных постав-

щиков продукции и услуг по основным группам, 
необходимых для освоения нефтегазового шельфа 
по основным группам, на протяжении последних 
лет регулярно составляется рейтинг поставщиков 
промышленной продукции для освоения нефтега-
зового шельфа. 

В 2017 году к опросу были приглашены 29 компа-
ний: ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУ-
КОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО 
«Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпромвьет», 
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», ЗАО «РН-Шельф-
Дальний Восток», ООО «РН-Шельф-Арктика», ООО 
«РН-Эксплорейшн», ООО «РН-Печора СПГ», ООО 
«Газпром нефть шельф», ООО «Газпромнефть-Саха-
лин», ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ООО «Каспийская 
нефтяная компания», АО «Зарубежнефть», ООО 
«СК «Русвьетпетро», ООО НК «Приазовнефть», ПАО 
«НОВАТЭК», ОАО «ЯМАЛ СПГ», ООО «Арктик СПГ 3», 
Сахалин Энерджи, Эксон Нефтегаз Лимитед. 

Участие приняли 10 компаний: ПАО «Газпром», 
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром 
добыча Астрахань», ООО «РН-Шельф-Арктика», 
ООО «Газпромнефть-Сахалин», ООО «ЛУКОЙЛ-Ниж-
неволжскнефть», ООО «Каспийская нефтяная ком-
пания», ООО «Арктик СПГ 3», Сахалин Энерджи.
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I. В группе «Плавучие буровые платформы» оценивались следу-
ющие компании:

 Российские: 
ПАО «Выборгский судостроительный завод», АО «Астраханское судо-

строительное производственное объединение», АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС 
«Звездочка», ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», ООО 
«Галактика», ООО «Кливер», ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод 
«Красные Баррикады».

 Иностранные:
SHI (Корея), HHI (Корея), DSME (Корея), Keppel FELS (Сингапур), Jurong 

Shipyard (Сингапур), CIMC Raffles (Китай), COSCO Shipyard (Китай), dalian 
Daeyang Shipyard Китай), Shanghai Waigaogiao Shipbuilding Ltd (Китай), 
Estaleiro enseada Industria Naval S.A. (Бразилия), Estaleiro Jurong Aracruz (Бра-
зилия), Lamprell Shipyard (ОАЭ), Keppel AmFELS (США), National OilWell Varco 
(США), Friede& Goldman (США), Cameron (США), Samsung, Daewoo

По результатам опроса лучшими признаны три российских компании: 
На первом месте – ПАО «Выборгский судостроительный завод» с результа-
том 3,5 балла. Далее АО «Астраханское судостроительное производствен-
ное объединение» – 3,33 балла и ОАО «Судостроительно-судоремонтный 
завод «Красные Баррикады» – 3,25 балла. Иностранные компании в данном 
сегменте не были выявлены.

II В группе «Суда обеспечения» оценивались:
 Российские компании:

ПАО «Выборгский судостроительный завод», ОАО «Судостроительно-су-
доремонтный завод «Красные Баррикады», ООО «Балтийский судострои-
тельный завод», ПАО «Амурский судостроительный завод», АО «Адмирал-
тейские верфи», ОАО «Дальневосточный завод «Звезда», ОАО «СЗ «Северная 
верфь», ФГУП «АТОМФЛОТ», АО «ЦС «Звездочка».

 Иностранные компании: 
Arctech Helsinki Shipyard (Финляндия), Nordic Yards (Германия), Hanyard 

Leirvik (Норвегия), ABB (Швейцария), Waztsila (Финляндия), Smit Lamnalco 
Sakhalin, LLC, SVITZER Sakhalin Terminal Towage LLC, KEPPEL Sigmarine Pte Ltd 
(Сингапур), Завод «Атлас Ship Yard» (Турция), Samsung, Daewoo.

Результаты опроса выявили лидера среди российских компаний – АО 
«Адмиралтейские верфи» с 4,5 балла.  ПАО «Выборгский судостроитель-
ный завод» получил 4 балла, ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод 
«Красные Баррикады» 3,5 балла.  Иностранные компании в данном сегмен-
те также не были определены. 

III. В группе «Оффшорная авиация» оценивались:
 Российские компании: 

АО «Улан-Удэнский авиационный завод», ПАО «Казанский вертолётный 
завод», ПАО «Роствертол», АО «Кумертауское авиационное производствен-
ное предприятие», ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» 
имени Н. И. Сазыкина», АО «Авиашельф», ООО Авиапредприятие «Газпром 
авиа», Вертолёты России, АО «Ютэйр-Вертолётные услуги», ООО «Лукойл 
Авиа».

 Иностранные компании: 
Hansen Protection AS (Норвегия), AirBus Helicopters (Франция), Agusta 

Westland (Италия), Eurocopter.

Лидером опроса стало АО «Авиашельф», получив от респондентов 4,5. 
Иностранные компании высокие оценки не получили. 

IV. В группе «Буровые установки для морского бурения» оцени-
вались:

 Российские компании: 
ООО «Уралмаш НГО Холдинг», ООО «Юргинский машзавод», ООО «Кли-

вер», ООО «БКЕ Шельф», ООО «ПГ «Генерация», ООО «ВЗБТ».
 Иностранные компании

NOV (США), Drillmec (Италия), Cameron (США), AKER (Норвегия), National 
Oilwell Varco (США), TSC (Китай), Huisman Equipment B.V. (Нидерланды), TTS.

Лучшие компании по итогам опроса выявлены не были ни сред отече-
ственных, ни среди зарубежных предприятий. 

V. В группе «Буровое оборудование и инструмент» оценивались:
 Российские компании: 

ООО НПП «Буринтех», АО «Волгабурмаш», ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», АО 
«Машпром», АО «Промтехинвест», ООО «Уралмаш НГО Холдинг», ООО «ГПБ 
Шельф», ООО «Дельта Энерджи Сервисис».

 Иностранные компании: 
Schlumberger (США), Weatherford (США), NOV (США), Halliburton (США), 

Cameron (США), National Oilwell Varco (США), MN Wirth (Aker Solutions ASA) 
(Норвегия), Baker Hughes (США), MHWirth (Aker Solutions ASA) Норвегия, TSC 
(Китай), SLC (Китай), Honghua Group (Китай), Drillmec (Италия), TTS.

По данным опроса, наилучшие результаты в данном сегменте проде-
монстрировало иностранное предприятие Schlumberger (США) с 3,8 балла. 
Российские компании слегка уступили позиции: ООО НПП «Буринтех», полу-
чило 3,75 балла,  ООО «Уралмаш НГО Холдинг» – 3,6 балла. 

Были рассмотрены 12 категорий продукции. Оценка производи-
лась по пятибалльной шкале. Вот какие результаты получены. 
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VI. В группе «Трубная продукция» оценивались:
 Российские компании: 

ПАО «Трубная металлургическая компания», АО «Объединенная метал-
лургическая компания», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО 
«Газпромтрубинвест», Волжский трубный завод, ОАО «Выксунский метал-
лургический завод».

 Иностранные компании:
Сумитомо (Япония), Tenaris Global Servises S.A. (Уругвай), Гранд Прайдко 

(США), Vallourec Deutschland GmbH (Германия), Voestalpine Tubulars GmbH& 
Co KG (Австрия), Vallourec S.A. (Франция), Tenaris Тенарис (Люксембург), Oil 
States (США), FRANKS INTERNATIONAL Compаny (США), JFE Steel Corporation 
(Япония), NOV Grant Prideco (США), Vallourec (Бразилия).

Лучшей российской компанией в группе «Трубная продукция» признано 
ПАО «Трубная металлургическая компания» с 4 баллами, затем следует 
ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» – 3,6. Лучшей иностранной 
компанией в группе «Трубная продукция» признана Tenaris (Люксембург), 
получившая 4, 6 балла. 

VII. В группе «Энергетическое оборудование» оценивались:
 Российские компании:

АО «Звезда-Энергетика», АО «ОКБ «Зенит», ОАО «НОВАЯ ЭРА», ООО НТЦ 
«ПРИВОДНАЯ ТЕХНИКА», ООО «Русэлпром», АО «РЭП Холдинг», ООО «Сер-
висМонтажИнтеграция», АО «Электроаппарат», АО «Электронмаш», ЗАО «ГК

«Электрощит ТМ Самара», ООО «Шнайдер Электрик Система», Фатом, 
ЗАО «ТОП-ЭНЕРГО».

 Иностранные компании: 
SIEMENS(Великобритания), Solar Turbines (США), BBS GmbH (Германия), 

CATERPILAR (Германия), GUTOR Electronic LLC (Швейцария).

В данном сегменте лучшая компания выявлена не была.

VIII. В группе «Насосно-компрессорное оборудование» оценива-
лись:

 Российские компании:
ООО «УК «ГМС», ОАО «Волгограднефтемаш», ПАО «НПО «Искра», ЗАО 

«Невский завод», ООО «Курганхиммаш», АО «Гидрогаз», ООО «Челябинский 
компрессорный завод», ЗАО «Флоусерв», ОАО «Авиадвигатель», ПАО «Труб-
ная металлургическая компания», ООО «ЗДТ АРЕОПАГ», ОАО «Казаньком-
прессормаш».

 Иностранные компании: 
Frank Mon (Норвегия), Эбара (США), Clextral DKM (Франция), Bran& Lubbe 

(Германия), ENSIVAL-MORET (Бельгия), DRESSER-RAND S.A. (Франция), Sulzer 
(Англия).

Лучшей российской компанией в группе «Насосно-компрессорное обо-
рудование» признано ОАО «Волгограднефтемаш» (4,25 балла). ПАО «НПО 
«Искра» получило 4 балла, а вот среди иностранных компаний лидеров не 
выявлено.

IX. В группе «Системы подводных добычных комплексов» оце-
нивались:

 Российские компании: 
АО «Корвет», ООО «ФПК «Космос-Нефть-Газ», ПАО «ОМЗ», АО «Тяжпро-

марматура», АО «НПФ «ЦКБА».
 Иностранные компании:

FMC TECHNOLOGIES S.A. (США), AKER (Норвегия), GE (США).

Победители не выявлены. 

X. В группе «Устьевое оборудование» оценивались:
 Российские компании:

Воронежский механический завод (Филиал ФГУП «ГКНПЦ им.М.В.Хруни-
чева»), АО «Воткинский завод», ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар», 
ООО НПФ Завод «Измерон», АО «Корвет», АО «Тяжпрессмаш», ЗАО «ЧЗТО», 
ЗАО «Росшельф», ООО «ВМЗ Инжиниринг».

 Иностранные компании: 
FMC TECHNOLOGIES S.A. (США), Камерон (Cameron) Weatherford (США), 

Baker oil Tools (США), Aker Solution ASA (Норвегия), Shlumberger, GE (США), 
National, Oilwell Varco (США), Drill Quip (США), Plexus (Великобритания).

Лучшей иностранной компанией в группе «Устьевое оборудование» при-
знана FMCTECHNOLOGIES S.A. (США) – 4,2 балла. Лучшей российской компани-
ей в группе «Устьевое оборудование» признано АО АК «Корвет» (3,83 балла). 
В тройку финалистов среди отечественных предприятий вошли также и 
Воронежский механический завод (Филиал ФГУП «ГКНПЦ им.М.В.Хруничева») 
– 3,4 балла, ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» – 3,25 балла. 
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Таким образом, по результатам опроса отече-
ственные компании наглядно продемонстриро-
вали не только свою конкурентоспособность, но и 
превосходство над иностранными решениями во 
многих сегментах. Да, иностранцы превзошли рос-
сийских коллег в сегменте «Буровое оборудование 
и инструмент» и «Устьевое оборудование», но глав-
ным преимуществом России в области освоения 
шельфовой нефти является тот факт, что у нас есть 
собственный атомный ледокольный флот, являю-
щийся основным инструментом освоения суровой 
зоны. Кроме этого, ранее наши предприятия уже 
доказали свою дее- и конкурентоспособность. 
Так, СПБУ «Арктическая» и МЛСП «Приразломная» 
строились в Северодвинске, буровые платформы 
НК «ЛУКОЙЛ» создавались для Каспия на Астрахан-
ском заводе, а для Балтики – в Калининграде, на 
собственном заводе. Здесь же был построен и мор-
ской ледостойкий нефтеналивной терминал для 
Варандея в Печорском море.

Также сейчас активно внедряются образцы 
запорных арматур российского производства, 
предназначенных для транспортировки углево-
дородов, разработано оборудование для бурения 
наклонно-направленных скважин. Может быть, 
пока создание оборудования и не движется се-
мимильными шагами, но не стоит на месте одно-
значно. Установка государства такова, что к 2019 
году необходимо начать добычу «черного золота» 
на базе созданных образцов российскими ротор-
но- управляемыми системами, а к 2022 году так и 
вовсе приступить к переработке углеводородного 
сырья качественными присадками. Что ж, осталось 
только ждать и наблюдать. 

XI. В группе «Морские сейсморазведочные работы» оценивались:
 Российские компании:

ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», ООО «Интегра Менеджмент», ОАО «МАГЭ», АО «Севморгео», ОАО 
«Севморнефтегеофизика», ООО «Сейсмо-шельф», ООО «СКФ-Гео», ПАО «Совкомфлот», Южморгеология, 
АО «Концерн Океанприбор», ПетроТрейсГлобал, ООО «СИ Технолоджи», АО «Концерн «Моринформсисте-
ма-Агат», ООО «Пульс», ИО «РАН им. Ширшова», ООО «ТНГ-Групп», АО «ДМНГ», АО «Росгеология».

 Иностранные компании: 
BGP Marine (Китай), PGS (Норвегия), Polarcus (ОАЭ), WesternGeco.

По итогам опроса лучшей российской компанией в группе «Морские сейсморазведочные работы» 
признано ОАО «МАГЭ» ( Результаты опроса: 4,4 балла). Хорошие результаты также показали следу-
ющие компании: ОАО «Севморнефтегеофизика» – 4,25 балла, ООО «СКФ-Гео» – 4,25 балла, ПАО «ГЕОТЕК 
Сейсморазведка» – 3,75 балла. Лучшая иностранная компания в группе «Морские сейсморазведочные 
работы» не выявлена.

XII. В группе «Услуги по морскому бурению» оценивались:
 Российские компании: 

АО «Арктикморнефтегазразведка», ООО «БКЕ Шельф», ООО «Газпром бурение», ООО «Газпром флот», 
ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция», АО «Севморгео», АО «Тихоокеанская ин-
жиниринговая компания», ООО «Консолндейтед Сервисиз».

 Иностранные компании: 
Shlumberger, Weatherford (США), Transocean (США), Seadrill (США), KCA Deutag, GSP, JDC, North Atlantic 

Drilling Ltd (Бермуды), Maersk Drilling (Дания), Stena Drilling (Швеция), Rowan (США), Noble Drilling 
(США), Odebrecht (Бразилия), COSL (Китай), Diamond Offshore (США), ENSO (Великобритания), Ocean Rig 
ASA (Норвегия), Odfjell (Норвегия), Saipem (Италия), Songa Offshore As (Норвегия), Pacific Drilling (США), 
Vantage Drilling (США), Korea National Oil Corporation (Корея), CNOC (Китай), Halliburton (США), Halliburton 
(США).

Лучшими российскими компаниями в группе «Услуги по морскому бурению» признано ООО «БКЕ 
Шельф» и ООО «Газпром флот». У обеих компаний по 3,8 балла. Также хорошие показатели продемон-
стрировали АО «Арктикморнефтегазразведка» (3 балла) и ООО «Газпром бурение» (2, 75 балла). Луч-
шая иностранная компания в группе «Услуги по морскому бурению» не выявлена.
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Горячая пора: средства эффективной 
борьбы с лесными пожарами
Лесной пожар – стихийное бедствие, характеризующееся неуправляемым горением, охватывающим широкие зоны 
лесных массивов, а также способное нанести очень серьезный ущерб природе. Конечно, регулярная профилактика по-
может минимизировать риски, но полностью ликвидировать возможность возникновения возгорания невозможно. 
И тогда избежать многочисленных экономических потерь поможет своевременное тушение, главное – использовать 
эффективную тактику борьбы с огнем. 

Лето – в буквальном смысле слова горячая 
пора для лесопожарных служб. Согласно статисти-
ке, большая часть возгораний в лесных массивах 
приходится на июнь – июль. Более 75 % возгора-
ний характерны для сибирских лесов: именно там 
преимущественно произрастают хвойные породы, 
богатые маслами. Так, по последним данным, по-
лученным от руководителя Федерального агент-
ства лесного хозяйства Ивана Валентика, сумма 
ущерба от лесных пожаров в регионах России в 
2018 году уже превысила 2 млрд рублей.

«Если говорить об ущербе текущего года, пока 
сумма предварительно оценивается в чуть более 2 
млрд рублей по России в целом. Для сравнения: за 
прошлый год совокупная сумма ущерба была око-
ло 25 млрд рублей. Соответственно, за предыду-
щие годы она была в районе 50 – 60 млрд рублей. 
Однако пока еще рано подводить итоги, обычно это 
происходит в ноябре», - сообщил Валентик журна-
листам во время проведения Национального лес-
ного форума.

В настоящее время пожарами охвачена значи-
тельная часть лесов Западной Сибири. К примеру, 

по данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 27 июня, на 
территории Российской Федерации действовало 
107 лесных пожаров на площади 17 620 га. Из них 
44 пожара на землях лесного фонда на площади 9 
146 га в Красноярском крае, 21 пожар на землях 
лесного фонда на площади 3 557 га в Иркутской 
области, пять пожаров на землях лесного фонда на 
площади 2 433 га в Республике Тыва. На тушении 
было задействовано 2 036 человек и 297 единиц 
техники. На авиационном мониторинге и тушении 
– 104 воздушных судна. Режим ЧС был введен в 3 
субъектах Российской Федерации: на всей терри-
тории Красноярского края, в двух муниципальных 
районах Республики Саха (Якутия), а также в одном 
муниципальном районе Иркутской области.

И июль, судя по всему, будет не менее жарким 
во всех смыслах. Согласно разработанному ФБУ 
«Авиалесоохрана» предварительному прогнозу 
пожарной опасности в лесах Российской Федера-
ции на июль 2018 года, повышенная вероятность 
превышения среднемноголетних значений пара-
метров пожарной опасности ожидается на терри-
тории пяти федеральных округов: Центрального, 

Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальне-
восточного.

При этом в центральной России в зоне риска 
оказались все территории Брянской, Курской, Бел-
городской, Орловской, Калужской, Смоленской, 
Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской 
областей. Плюс южная часть Тверской области, а 
также все Подмосковье за исключением восточной 
части. 

Пожарным остается только готовиться и встре-
чать огонь во всеоружии. Что же должно быть в 
арсенале борцов с огнем в лесах?

СПЕЦИАЛЬНЫЕ БОРЦЫ С ОГНЕМ 
Начнем с того, что тушение источников огня в 

лесных массивах и на открытых пространствах от-
личается от аналогичной деятельности в условиях 
города или сельских поселений и в связи с этим 
имеет ряд особенностей, которые необходимо учи-
тывать при выборе специального оборудования 
для ликвидации пожаров. 

В первую очередь играет роль факт отсутствия 
вблизи очага возгорания источников воды, что 
требует использования переносных установок 
и мобильных пожарных модулей с собственной 
встроенной емкостью. Если расстояние до источ-
ника воды очень велико, возможно подключение 
установок высокого давления через удлинители. 

Подачу воды и проведение необходимых работ 
для профилактики возгораний в лесах осуществля-
ют лесопожарные агрегаты, куда входят лесохозяй-
ственные тракторы типа модели 1.4Б, агрегаты се-
рии и модули типа ЛПМ-2,2 для ликвидации лесных 
низовых возгораний, создания минерализованных 
заградительных полос и полос профилактического 
выжигания. Гусеничные лесопожарные тракторы 
создают полосы для заграждения и локализации 
огня, в том числе путем создания минерализиро-
ванных полос и нанесения жидких составов и пены 
для тушения огня, в некоторых случаях – в каче-
стве насосных станций. Наиболее распространен-
ными моделями являются ТЛП-4М, ЛХТ-100А-12, 
ЛТЛ-100А и другие.

Вообще же выбор оборудования и тактики 
тушения во многом зависит от выбранного ме-
тода, коих выделяют два – прямой и косвенный 
(он же упреждающий). Если можно потушить 
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непосредственно кромку пожара или создать у нее 
заградительную полосу, то применяется первый 
способ. Косвенный метод целесообразен в том 
случае, если нужно отдалить пожарную бригаду от 
кромки пожара из-за его 

интенсивности, если нужно выбрать оптималь-
ное место для создания заградительной или опор-
ной полосы либо сократить ее длину и уменьшить 
время, затраченное на ее создание. 

В процесс тушения лесного пожара выделяют 
следующие стадии: 

 Остановка распространения кромки пожара. 
 Локализация пожара.
 Дотушивание очагов горения, оставшихся 

внутри пожарища.
 Окарауливание. 

Для тушения пожаров в природной среде ак-
тивно используются как основные пожарные ма-
шины, так и специальные лесопожарные машины 
на базе вездеходов и тракторов, отличающиеся 
повышенной проходимостью и большим запасом 
пожарных рукавов. Использование данной техни-
ки за счет наличия лебедки, большого дорожного 
просвета, укороченной базы обеспечивает доступ 
пожарных подразделений к пожару в условиях 
бездорожья, сложного рельефа. Обычно лесо-
пожарные машины оснащены дополнительным 
топливным баком и отсеком для складирования 
ручного пожарного инструмента.

а) Почвообрабатывающие орудия, применяемые для прокладки 
заградительных и опорных минерализованных полос: плуги однокорпус-
ные (ПКБ-75, ПБН-75); плуг лесной полосной ПЛН-135; плуг-канавокопатель 
ПКЛН-500А; фреза лесная ФЛУ-0,8; бульдозерная установка Д-271; плуг кон-
ный ПГ-25.

б) Машины, применяемые для прокладки заградительных ми-
нерализованных полос: бульдозер Д-533; полосопрокладыватель ПФ-1.

в) Орудия, применяемые для прокладки канав: канавокопатель 
ЛКН-600.

г) Машины и оборудование для тушения пожаров водой: 
 пожарные автоцистерны типа АЦ-30(66) и АЦ-40; 
 АЦЛ-147 – автоцистерна лесопожарная на шасси автомобиля ГАЗ-66; 
 МЛ-1/0,75 – мотопомпа лесопожарная малогабаритная переносная; 
 пожарные мотопомпы: переносные типа МП-600А,МПН-800/80 или 

прицепные типа МП-1600, МП-16, «ГЕЙЗЕР». Мотопомпы разделяют на два 
вида: малогабаритные массой до 25 кг, переносимые одним человеком, и 
средние массой до 80 кг, перевозимые к водоисточнику на транспорте.

 пожарные насосы МНПВ-90/300, ММП-2400С, навесные типа 
НШН-600М; 

 МДП-0,2 – мотопомпа легкая лесопожарная плавающего типа; 
 МЛВ-1 – мотопомпа лесопожарная высоконапорная.

д) Специальные лесопожарные агрегаты для тушения пожаров 
водой и огнетушащими химикатами: 

 цистерна пожарная лесная тракторная ЦПЛТ-2; 
 лесопожарный комплект оборудования ЦОС, мягкая емкость для до-

ставки воды к местам лесных пожаров РДВ-1500, лесопожарный катер ЛС-
52А; 

 ВППЛ-149 т – вездеход пожарный лесной.

е) Специальные лесопожарные агрегаты комплексного дей-
ствия: 

 лесная автоцистерна АЦЛ-3(66)-147; 
 лесопожарный агрегат ТЛП-55; 
 лесной противопожарный вездеход ВПЛ-149; 
 ТЛП-4 трактор лесопожарный;
 (Т-150К)-177 и – агрегат на базе трактора Т-150К, гусеничная пожарная 

машина ГПМ-10, трактор лесопожарный МСН-10 ПМ, пожарная машина на 
гусеничном шасси ЛХТ-100А-12

ж) Ранцевые огнетушители-опрыскиватели: 
 ранцевый лесной опрыскиватель РЛО-М; 
 огнетушитель ранцевый ОРМ-1; 
 химический опрыскиватель ОРХ-3; 
 ранцевый пневматический огнетушитель РООП-4А; 
 ранцевый опрыскиватель ОР; 
 ОЛУ-16 огнетушитель лесной универсальный для воды, растворов ог-

нетушащих солей, эмульсий, пенообразователей и огнетушащих порошков.

Также широкое применение сейчас нашли различные навесные, прицепные и переносные устройства и оборудование для борьбы с огнем. 
Они подразделяются на следующие группы:
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з) Грунтометы: 
 ГТ-3 – грунтомет тракторный лесопожарный на базе Т-150К. 
 АЛФ-10 – агрегат лесопожарный фрезерный на базе МТЗ-82.

и) Установка для получения и подачи газонаполненной пены 
компрессионным способом УГНП, предназначенная для получения 
и подачи пены низкой и средней кратности при тушении пожаров без ис-
пользования пеногенераторов. Оборудование представляет собой мотона-
сосный агрегат, смонтированный на несущей раме и закрытый защитными 
кожухами. Также выпускаются и агрегатные варианты, предназначенные 
для установки в отсеках пожарных автомобилей, пожарных автомобилей 
повышенной проходимости и на гусеничной технике.

к) Пожарная автонасосная станция ПНС-100 (43114)-50ВР. Техни-
ческое средство предназначено для подачи воды по магистральным по-
жарным рукавам непосредственно к переносным лафетным стволам или 
к пожарным автомобилям с последующей подачей воды на пожар и для 
создания резервного запаса воды вблизи от места крупного пожара.

л) Комплексы пожарный насосно-рукавный модульный 
«Шквал», предназначен для доставки к месту пожара (аварии) личного 
состава, пожарно-технического вооружения (далее ПТВ), оборудования для 
подачи и откачки больших объемов воды. Производительность насосного 
модуля достигает 400 л/с, что является очень высоким показателем для 
пожарных автомобилей. Забор воды осуществляется практически из любых 
водоисточников даже труднодоступных.

Комплекс состоит из:
 автомобиля специального с погрузочно-разгрузочным оборудовани-

ем типа “мультилифт” для перевозки различных модулей;
 насосного модуля контейнерного типа с погружными насосами, пере-

качивающим насосом и дизельным двигателем;
 пожарного лафетного ствола ЛС(Д)-В330Уш.

В качестве перспективной пожарно-спасательной машины для работы 
в труднопроходимой заболоченной местности предлагается использовать 
шасси тяжелого снегоболотохода ТТМ-6901 ГР, в том числе и для создания 
пожарно-спасательных роботизированных комплексов тяжелого класса.

м) Снегоболотоход гусеничный двухзвенный ТТМ-4902АСМ с ава-
рийно-спасательным, пожарным и медицинским оборудованием (аварий-
но-спасательная машина на базе двухзвенного гусеничного снегоболотохо-
да АСМ-ГД) предназначена для:

 транспортировки в условиях бездорожья,с преодолением на плаву не-
больших водных преград, личного состава подразделений поисково-спаса-
тельных формирований, аварийно-спасательного и пожарно-технического 
вооружения к месту ЧС;

 обеспечения комфортных условий жизнедеятельности личного соста-
ва подразделений поисково-спасательных формирований при проведении 
аварийно-спасательных операций в экстремальных погодных условиях, в 
том числе в районах Крайнего Севера и Арктики.

Особенностью этой машины является ее высокая проходимость, ко-
торая обеспечивается активными гусеничными движителями обеих зве-
ньев и наличием трех степеней свободы (с возможностью блокировки) в 
поворотно-сцепном устройстве: поворот в горизонтальной плоскости, 
поворот относительно продольной оси машины, поворот звеньев относи-
тельно друг друга в вертикальной плоскости. Машина уверенно передви-
гается по болотам всех типов, в отличие от обычных вездеходов может 
взбираться на крутой берег, сплавины, преодолевать рвы, овраги и другие 
сложные участки на пересеченной местности. Зацепившись хотя бы одной 
гусеницей за небольшой участок опоры, машина может выходить из самой 
затруднительной ситуации на бездорожье. Проходимость по болотам и 
снежной целине дополняется плавучестью.

н) Колесный вездеход ТТМ 3930АСМ, изготовленный на шасси ко-
лесного вездехода ТТМ 3930 и представляющий собой трехосную машину 
высокой проходимости с шинами низкого давления.

В кузов вездехода встроены два отсека, в которых размещено аварий-
но-спасательное оборудование. Отсеки закрыты снаружи крышками, обе-
спечивающими доступ снаружи к оборудованию. Внутри кузова посредине 
организован проход, соединяющий кабину с отделением расчета, где также 
расположено оборудование.

Машина предназначена для:
 транспортировки в условиях бездорожья, личного состава подразде-

лений поисково-спасательных формирований, аварийно-спасательного и 
пожарно-технического вооружения к месту ЧС;

 обеспечения комфортных условий жизнедеятельности личного соста-
ва подразделений поисково-спасательных формирований при проведении 
аварийно-спасательных операций в экстремальных погодных условиях, в 
том числе в районах Крайнего Севера и Арктики.
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АГРАРИИ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ
Немаловажную роль играет тот факт, что наибо-

лее близко расположенными к очагам возгорания 
оказываются сельскохозяйственные предприятия, 
имеющие в распоряжении различную технику, 
которую можно использовать для ликвидации лес-
ных и торфяных пожаров. К наиболее часто приме-
няемым машинам такого типа относятся:

 Полуприцепные к трактору ДТ-75 и торфяные 
машины, состоящие из рамы, каткаемкости (5200 
л) и системы водообеспечения, применяются для 
прочистки трубчатых мостов.

 Пожарные цистерны емкостью 5000 10000 л 
совместно с тракторами типа МТЗ. Они использу-
ются для ликвидации пожаров в труднодоступных 
для других видов техники местах.

 Поливомоечные машины используют само-
стоятельно для тушения низовых пожаров или для 
подвоза воды.

 Разбрасыватели жидких удобрений РЖУ, РЖТ, 
РЖ можно использовать для подвоза воды к ме-
сту пожара. В настоящее время РЖТ комплектуют 
специальными насадками для подсоединения на-
порных пожарных рукавов.

Перспективной является также техника с ис-
пользованием быстротвердеющей пены (БТП) на 
базе АЦ-40, на прицепе от мотопомпы МП-1600, на 
ручной тележке.

Одним из новых эффективных способов лока-
лизации и тушения лесных пожаров является при-
менение взрывных и ударных волн, которые впер-
вые были использованы для тушения нефтяных 
скважин. Для этих целей перспективным является 

использование эластичных накладных шланговых 
зарядов типа ПЖВ-20 и ЭШ-1П.

Опыт тушения лесоторфяных пожаров мно-
гих компаний также показывает, что в решении 
данных вопросов можно использовать полевые 
магистральные трубопроводы (ПМТ), основанные 
на оснащении Вооруженных Сил Российской Феде-
рации. Впервые в отечественной практике наибо-
лее масштабно их использовали в августе 1972 г. 
при ликвидации массовых пожаров в центре и на 
востоке европейской части страны, где лесные и 
торфяные пожары распространились на огромную 
территорию (Московская, Рязанская, Владимир-
ская, Нижегородская и другие области).

Трубопроводные части оснащены комплекта-
ми ПМТ с условными диаметрами труб 100,150 и 
200 мм, предназначенных для транспортировки 
светлых нефтепродуктов (при необходимости – 
нефти и воды) в полевых условиях на большие 
расстояния. Каждый комплект представляет собой 
инженерно-технический комплекс, состоящий из 
труб, средств перекачки и другого оборудования, 
с помощью которого можно развернуть маги-
стральную линию или необходимое количество 
локальных линий суммарной протяженностью до 
150 км. Для ПМТ характерны: высокая скорость 
монтажа и использование в любых географических 
условиях. Сборно-разборная конструкция полевых 
трубопроводов позволяет оперативно перемещать 
комплекты ПМТ (полностью или по частям) всеми 
видами транспорта, быстро развертывать их на 
выбранных направлениях, вести перекачку воды 

до выполнения задачи и демонтировать. При этом 
темп развертывания линий трубопровода зависит 
от количества персонала и транспортных средств. 
Для оперативных расчетов принято считать, что 
команда из десяти человек за 1 ч монтирует 1 км. 
Трубопровода диаметром 150мм или 1,2 км диаме-
тром 100мм.

Если говорить о тенденциях, то в последние 
годы ряд пожарных автоцистерн АЦ3.0-4/2(43206), 
лесопожарный трактор ЛХТ-100а-12 стали обору-
довать двухступенчатым центробежным насосом, 
развивающим давление до 400м при расходе воды 
через ствол-распылитель 2 л/с. Данная мера по-
зволяет существенно увеличить эффективность и 
скорость  тушения лесных пожаров.

Но не случайно говорят, что лучшее лечение 
– это профилактика. Так и для предупреждения 
разрастания площади пожара нужна эффективная 
и своевременная разведка, важно согласованно 
эксплуатировать космические, наземные и авиа-
ционные ресурсы. И, конечно, соблюдать правила 
поведения в лесу и помнить, что осторожность – 
залог безопасности. 

о) Воздуходувка - опрыскиватель EFCO 2090
При тушении устойчивых низовых лесных пожаров в летний период очень эффективно водно-воз-

душное тушение. Для этого в комплект воздуходувки EFCO 2090 входит емкость для воды. При работе 
воздуходувки вода подхватывается воздушным потоком и подается на кромку пожара в распыленном 
виде, где мгновенно происходит подогрев капель до температуры кипения и превращение их в пар. 
Для перевода в пар 1 л воды из зоны горения отбирается около 540 ккал теплоты. С 1 л воды образуется 
около 1680 л пара, который снижает концентрацию кислорода в зоне горения до величины, меньше 
критической (14%), способствуя прекращению пламенного горения. Расход воды - 5 - 6 л на 100 м кром-
ки;

п) Авиационная техника;
В настоящее время авиационная техника в России используется для решения следующих задач: об-

наружение лесных пожаров; тушение пожаров; прокладка заградительных полос; высадка пожарного 
десанта; искусственное вызывание осадков.

Для этих целей используют:
 самолеты: лесопожарный самолет ИЛ-76П с двумя съемными резервуарами общим весом 40 т, 

самолет-амфибия Бе-200ЧС, АН-2, АН-2В. АН - 26П, АН-32П.
 вертолеты МИ-6, МИ-8 с подвесными выливными устройствами; модульный вертолетный ком-

плекс МВК-2 для внешней подвески вертолета МИ-17 (МИ-8МТВ, КА-32); модульный вертолетный 
комплекс МВК-8 для внешней подвески вертолета МИ-26; подвесные емкости П1-00 объемом 1000 л; 
комплекс сливной вертолетный КСВ-1 для внешней подвески вертолета МИ-8.

 беспилотные летательные аппараты для мониторинга лесопожарной обстановки.
Наиболее эффективным при тушении верховых пожаров является применение противопожарных 

самолетов Ил-76 ТД с выливным устройством ВАП-2 (42 т огнетушащего вещества) и Бе-200ЧС.
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Скорая лесная техпомощь: 
сервисное обслуживание и 
ремонт техники

Лесозаготовители в процессе работы нередко забираются на своих мощных машинах в саму гущу событий, точнее, 
леса. В итоге, оказавшись полностью оторванными от цивилизации, они подвергаются особому риску: техника может 
сломаться в любой момент, а ведь даже кратковременный простой в денежном эквиваленте окажется очень ощути-
мым. Надежная сервисная поддержка – вот что спасет и машины, и кошелек владельца бизнеса. 

Мы не откроем Америку сказав, что в сейчас, 
в динамичной коммерческой среде основным 
условием эффективности современных высокоме-
ханизированных лесозаготовок и, как следствие, 
успешности компании, является непрерывная и 
безотказная работа сложной и дорогой техники. 
По данным экспертов, при сложных лесозаготови-
тельных работах время простоев в ремонте мо-
жет составлять до 25 % сменного времени. Важно 
понимать, что машины работают в связке, и одна 
вышедшая из строя единица останавливает работу 
всей системы, повисая мертвым грузом и тормозя 
процесс. А ведь еще стоит учитывать и затраты на 
ремонт. 

В связи с этим основой рентабельной работы 
считается надежность конструкции машины, а 
вместе с ними и непосредственно организации 
стабильного технического обслуживания и ремон-
та. В том случае, когда прибыль и убытки зависят в 
первую очередь от способности завершить проект 
в срок, данные показатели становятся еще важнее.

К основным эксплуатационным свойствам 
машин относятся: надежность, топливная 

экономичность, динамичность (скоростность) и 
безопасность движения. В результате длительной 
эксплуатации машины количественные показате-
ли параметров указанных свойств снижаются, и 
как следствие, ухудшается техническое состояние 
машины, что приводит к частичной или полной 
потере ее работоспособности.

Остановимся подробнее на надежности. Для 
современных лесозаготовительных машин этот 
показатель считается удовлетворительным в том 
случае, если техническая готовность их в зави-
симости от типа составляет 75-85 %. Показатель 
технической готовности в свою очередь сейчас 
уже является неотъемлемой частью технической 
характеристики машин. Чтобы не быть голослов-
ными, в качестве примера проведем по данным 
АРА анализ средних внутрисменных затрат време-
ни в часах в течение года установки для дробления 
целых деревьев в щепу при работе ее в смешанных 
насаждениях на лесосеке при довольно высокой 
технической готовности 80 % и использовании 60 
% (годовая выработка машины – 25 тыс. т щепы 
в год): 

 Общая продолжительность внутрисменного 
времени.

 Время производительной работы.
 Внутрисменный ремонт.
 Внутрисменное обслуживание.
 Простои оборудования.
 Простои по вине персонала.
 Внутрисменные переезды.
 Прочие затраты времени 

Большое значение имеет приспособленность 
машин к проведению обслуживания и ремонта, 
удобный доступ к узлам, легкость замены масел, 
заправки и т. п., что позволяет сократить простои 
при выполнении этих операций. По данным анали-
за известно, что час простоя при среднем ремонте 
лесозаготовительной машины обходился около 100 
долларов (1977 г.), что соответствует примерно 15 
м3 древесины, уложенной у дороги. 

Согласно данным многочисленных исследо-
ваний, затраты времени на ремонт, вызванный 
износом деталей, составляют 15 %. Порядка 56 % 
поломок происходит по причине дефектов в из-
готовлении деталей, 42 % вызваны случайными 
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причинами. Неисправности, возникшие по вине 
обслуживающего персонала, составляют максимум 
15 % по вине оператора и 7 % – по вине механика. 

Как правило, успешная работа лесозаготови-
тельных предприятий, применяющих технику, 
связывается с хорошо налаженной системой тех-
нического обслуживания, наличием эффективных 
программ ТО и развитых систем связи. 

Основой таких программ является определение 
срока службы основных узлов машин и их восста-
новление до поломки. 

Особенности условий работы лесозаготовитель-
ных предприятий, такие как рассредоточенность 
лесных машин, удаленность мест работы машин от 
основной ремонтной базы и другие причины требу-
ют принятия специальных мер в области организа-
ции их технического обслуживания и ремонта. Это 
особенно важно при крупных масштабах лесоза-
готовительных работ, когда содержание большого 
количества лесных машин требует значительных 
затрат, связанных с созданием производственной 
базы, с привлечением большого числа ремонтных 
рабочих.

Значительную роль в организации правильной 
эксплуатации машин, их технического обслужива-
ния и ремонта играют непосредственно производи-
тели техники. Их задачи не ограничиваются только 
разработкой рекомендаций по уходу и правилами 
эксплуатации. Немаловажный пласт составляет 
и организация обучения механиков, проведения 
консультаций на местах и др. Сервисная политика 
производителей лесных машин является одним из 
эффективных инструментов расширения рынка. 
Организация сервисного обслуживания и ремонта 
дает возможность изготовителю оперативно полу-
чать сведения об отказах лесной машины и их при-
чинах, которые в свою очередь позволяет произво-
дителям разработать и внедрить технологические 
инструкции по устранению возникающих отказов. 

И хоть большинство лесозаготовительных 
компаний имеют собственные ремонтные цехи с 
соответствующим оборудованием, в которых при-
водится техническое обслуживание и ремонт ма-
шин, если необходимо провести крупный ремонт, 
машины или узлы доставляют в центральные 
мастерские производителей или дилеров техники. 
Врочем, такое решение целесообразно и при не-
больших поломках. Во-первых, играет роль опыт 
и квалификация механиков, зачастую проходящих 
обучение непосредственно на заводе-производи-
теле. Во-вторых, у дилерских центров обычно име-
ется достаточное количество оригинальных запас-
ных частей и оперативная доставка их в течение 24 
ч из своих запасов или с завода-изготовителя. Так-
же в большинстве случаев есть мобильные выезд-
ные бригады, которые осуществляют диагностику, 
обслуживание и ремонт техники непосредственно 
на объекте, что позволяет в значительной степени 
сократить простои и финансовые потери. 

Богатый опыт работы многих лесозаготови-
телей показывает, что наиболее приемлемой 

является система планово-предупредительного 
технического обслуживания и ремонта, предус-
матривающая проведение работ по смешанному 
принципу: принудительно и по фактической по-
требности. В лесной промышленности эта система 
базируется на Положении о техническом обслужи-
вании и ремонте лесозаготовительного оборудова-
ния, которое является нормативно-техническим 
документом, устанавливающим принципиальные 
основы технического обслуживания и ремонта и 
содержащим перечень обязательных операций 
ТО новых лесосечных машин, нормативы пери-
одичности, трудоемкости и продолжительности 
обслуживания и текущего ремонта, нормативы 
денежных затрат на ТО, рекомендации по планиро-
ванию и учету работы машины, составу и оснаще-
нию ремонтно-обслуживающей базы, организации 
проведения ТО и Р.

Согласно данному документу, предусмотрены 
следующие виды технического обслуживания: 
ежесменное (ЕО), первое техническое обслужи-
вание (ТО-1), второе техническое обслуживание 
(ТО-2), третье техническое обслуживание (ТО-3), 
сезонное (СО) техническое обслуживание, отлича-
ющиеся периодичностью, номенклатурой и трудо-
емкостью выполнения работ.

ЕО предназначено для подготовки машины к 
работе и обеспечения ее работоспособности в тече-
ние смены. ЕО позволяет своевременно выявлять 
и предупреждать неисправности, поддерживать 
машину в работоспособном состоянии. Посколь-
ку ЕО обеспечивает безотказную работу машин в 
течение рабочей смены, оно является одним из 
основных видов ТО.

Периодические технические обслуживания (ТО-
1, ТО-2, ТО-3) выполняются в обязательном поряд-
ке после определенной наработки машин. Главная 

цель их —предотвратить преждевременный из-
нос и поломку деталей и узлов машин, проверить 
и восстановить регулировку узлов и рабочих ор-
ганов, обеспечить экономичность и безопасность 
работы.

Сервисное обслуживание производится два 
раза в год при переходе от весенне-летнего пе-
риода эксплуатации машин к осенне-зимнему 
и обратно. Заблаговременно, до наступления 
соответствующего сезона в предприятиях раз-
рабатываются организационно-технические ме-
роприятия, в которых предусматривают задания 
различным службам по обеспечению предприятия 
необходимыми топливно-смазочными материа-
лами, подготовке средств заправки, предпусковой 
подготовки, определяются конкретные сроки вы-
полнения СО, текущих и капитальных ремонтов, 
постановки техники в резерв и т. д. По времени 
проведения СО совмещается с очередными ТО-2 
или ТО-3. В объем СО входят замена масел и рабо-
чих жидкостей в соответствии с наступающим пе-
риодом эксплуатации, промывка системы питания 
и охлаждения, доведение плотности электролита 
в аккумуляторных батареях до зимней или летней 
нормы, проверка работы пускового подогревателя 
и системы отопления кабины (при подготовке ма-
шин к зиме). СО обеспечивает безаварийную рабо-
ту машин в предстоящем сезоне. В последние годы 
из-за возросшей конструктивной сложности новой 
техники все большее распространение получает 
диагностирование машин при выполнении техни-
ческого обслуживания и ремонта. Диагностирова-
ние позволяет свести до минимума простои высо-
копроизводительных машин в процессе работы по 
причине невыявленных дефектов при проведении 
технических обслуживаний, сократить время на-
хождения техники в ремонте.
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В передвижных пунктах технического обслужи-
вания на местах эксплуатации машин рекоменду-
ется производить ЕО, ТО-1 (а в случаях удаленности 
мест работы лесозаготовителей более 90 км от 
рабочего поселка — и ТО-2) и несложный TP при 
затратах времени не более 8 ч. ЕО лесных машин 
выполняется машинистами. Устранение неис-
правностей, обнаруженных при ЕО или в процессе 
работы и требующих специального инструмента, 
периодические ТО и TP машин на местах эксплу-
атации производятся при помощи передвижных 
ремонтных мастерских J1B-8A, СРПМ-ЗА и автоза-
правщика МА-4А.

Строгое выполнение требований плано-
во-предупредительной системы технического 
обслуживания и ремонта, внедрение централи-
зованной формы организации данных сервисных 
мероприятий в сочетании со своевременным и 
полным обеспечением производственных участ-
ков запасными частями и материалами позволяют 
обеспечить постоянную техническую готовность до 
85 … 90% парка лесных машин при минималь-
ных затратах трудовых и материальных ресурсов 
и вместе с тем высокую эффективность лесозагото-
вительного производства.

Придавая важное значение качеству и своев-
ременности проведения обязательных операций 
ТО, при современном уровне лесозаготовитель-
ной техники эксперты не исключают необходи-
мости выполнения большого объема ремонтных 
работ по устранению отказов. Отказы, носящие 
случайный характер, появление которых может 
быть предсказано, как правило, только проведе-
нием углубленной диагностики машины, узла, 
агрегата, требуют применения для их устранения 

специальных инструментов, приборов, высокой 
квалификации ремонтных рабочих, надлежащего 
материального обеспечения. Текущий ремонт — 
это наиболее трудоемкий и дорогостоящий из всех 
видов работ в технической эксплуатации лесозаго-
товительных машин и оборудования. Так, при ра-
боте валочно-пакетирующей машины ЛП-19 нор-
мативная удельная трудоемкость ремонта за 100 
моточасов ее работы составляет 56 чел./ ч или в 
два раза больше, чем затраты труда на ТО за тот же 
период. Суммарные затраты труда, материальных 
и денежных средств на TP во много раз превышают 
аналогичные затраты на КР. 

Во многих лесозаготовительных предприятиях 
в основе программы ТО и ремонта лежит система 
предупредительного ремонта. По данным подсче-
тов, затраты на внеплановый ремонт тормозов 
автотранспортного средства на 11 % превышают 
общую стоимость планового ремонта из-за боль-
шой стоимости запчастей, непредвиденных

простоев транспортного средства и связанной 
с этим задержки груза, затрат времени на осмотр 
автомобиля и т.п. В автотранспортных фирмах 
считается минимальной доля ТО по графику — 30 
%, а необходимой цифрой называется 70 %. В ре-
зультате увеличения доли плановых работ должна 
уменьшаться общая сумма затрат на техобслужи-
вание. 

Важное место в системе технического обслу-
живания и ремонте эксперты отводят диагности-
ке, разработке новых способов ТО и специальных 
приборов. К методам технической диагностики, 
обычно не требующим полной разборки обследу-
емых механизмов или предусматривающим лишь 
незначительный демонтаж, относится внешний 
осмотр, испытание на ходу, обследование с приме-
нением соответствующих приборов и т. п. 

Во многом правила эксплуатации и обслужива-
ния зависят конкретно от типа техники. К примеру, 
харвестер –  это сложная в техническом устройстве 
машина с автоматизированным управлением. Ее 
главный элемент – захватывающий механизм под 
названием харвестерная головка. Поскольку даже 
малейшие неисправности могут нарушить рабо-
ту таких операций как удаление сучьев, раскря-
жевка и раскладывание сортимента, техническое 
состояние механизма требует постоянного кон-
троля. Особое внимание необходимо уделять и пи-
лящему механизму, который всегда должен быть в 

исправном состоянии и грамотно подготовлено к 
работе, а также гидравлике и автоматике.

Еще одна востребованная лесная машина – 
форвардер.  При помощи данного гидравлического 
манипулятора и осуществляется захватывание и 
перемещение сортимента. Очень важно не пере-
гружать его в процессе эксплуатации, для чего сто-
ит учитывать максимальную нагрузку при выборе 
длины стрелы. Стабильность и долгий срок службы 
гидравлической системы зависит от своевремен-
ной замены и качества масла, а также исправного 
состояния рукавов высокого давления и элементов 
гидравлической системы.

Особо стоит коснуться зимнего обслуживания, 
так как в России лесозаготовительным компани-
ям нередко приходится работать при пониженных 
температурах, что создает сложности не только при 
эксплуатации, но и при ремонте машин. Поэтому в 
суровом климате места сосредоточения техники в 
лесу оборудуются передвижными мастерскими, 
помещениями специальной конструкции, пере-
движными навесами различных размеров, демон-
таж/монтаж которых осуществляется в течение 
нескольких минут.  

В зимнее время года все задействованные на 
лесосеке машины оборудуются встроенными элек-
тронагревателями и на стоянках подключаются к 
электропитанию, вырабатываемому дизель-гене-
раторами. Еще один метод прогрева двигателей 
машин — это подключение вводного и выводного 
шлангов системы охлаждения двигателя к анало-
гичным шлангам работающей автомашины техоб-
служивания. 

Обслуживание техники является обязательным 
и проводится только после нормативной выработ-
ки или пробега при тщательном учете выполняе-
мых работ. 

Но вообще стоит напоследок отметить следую-
щую занятую тенденцию. Спрос рождает предло-
жение, и дилеры, стремясь отвоевать позиции на 
рынке и расширяя линейку лесозаготовительной 
техники, усиливают сервисную составляющую. К 
примеру, у корпорации John Deere более 4000 сер-
висных центров по всему миру, ремонтом техники 
занимаются высококвалифицированные специа-
листы, в мельчайших деталях знакомые со всеми 
особенностями конструкции лесозаготовительной 
техники. Для того, чтобы обеспечивать качествен-
ное обслуживание, все специалисты технической 
поддержки досконально знают машины и систе-
мы John Deere, а также имеют доступ к новейшим 
техническим решениям и заводской поддержке. 
Подобная политика по части постпродажного со-
провождения клиентов ии сервисного обслужива-
ния техники действует также в дилерских центрах 
Ponsse, Komatsu и других производителей лесоза-
готовительной техники. Компании дорожат клиен-
тами, а те в свою очередь выбирают надежность и 
гарантию не встать на сутки посреди леса без помо-
щи и поддержки. Ни время, ни деньги, ни клиентов 
никому терять не хочется.
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Выгодное географическое положение Новосибирской 
области – в основе транспортной стратегии 
Сегодня первоочередные задачи Новосибирска – соединить федеральные и региональные транспортные потоки, под-
нять торгово-промышленный потенциал территории, уменьшить загруженность дорожной сети областного центра и 
оздоровить областную экологию. Одними ограничениями, открытием скоростного движения и выделенных линий для 
общественного транспорта тут не обойтись. О стратегии и тактике решения дорожной ситуации рассказал врио мини-
стра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

 – Анатолий Викторович, сегодня Новоси-
бирск измучен автомобильными пробками. 
Ежедневно с улицы Большевистской, наибо-
лее загруженной транспортом, только на 
Южную площадь въезжает более 28 тыс. ма-
шин. Как планируете бороться с дорожным 
коллапсом? 

– В рамках реализации приоритетного про-
екта «Безопасные и качественные дороги» на 
территории области начата разработка комплекса 
транспортного планирования в отношении терри-
тории Новосибирской агломерации – города Но-
восибирск, Бердск, Искитим, Обь, рабочий поселок 
Кольцово, Новосибирский район, городские посе-
ления, рабочий поселок Колывань Колыванского 
района и рабочий поселок Коченево Коченевского 
района. Комплекс документов будет разработан до 
конца 2018 года 

на краткосрочную перспективу (2019 – 2021 
годы) и долгосрочную (2030-е годы). 

Эти меры помогут спланировать полный ком-
плекс мероприятий для поддержания дорог в 
нормативном состоянии, а также для оптималь-
ного развития транспортной системы в городских 
агломерациях, включая весь комплекс транспорта 
независимо от форм собственности и уровня под-
чинения. 

В комплекс документов транспортного пла-
нирования входят программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), 
комплексные схемы организации дорожного дви-
жения (КСОДД) и комплексные схемы организации 
транспортного обслуживания населения обще-
ственным транспортом (КСОТ). 

ПКРТИ – это базовый документ, разрабатыва-
емый на основе документов территориального 
планирования (генпланы) и включающий в себя 
комплекс (перечень) мероприятий, направлен-
ных на развитие транспортной инфраструктуры, 
а также обеспечение безопасности и доступности 
транспортного обслуживания населения, а также 
субъектов экономической деятельности. 

КСОДД разрабатывается на основе ПКРТИ и 
является набором требований к организации до-
рожного движения, направленным на повышение 
уровня организации дорожного движения, обеспе-
чение эффективности и безопасности функциони-
рования транспортных систем. КСОДД включает в 
себя программу мероприятий по организации дви-
жения транспортных средств, пешеходов и велоси-
педов, оптимизации парковочного пространства, 
снижению выбросов (CO2) в атмосферу, реализа-
ция которой позволит оптимизировать дорожное 
движение в городе и на территории Новосибирской 
агломерации.

В свою очередь разработка и реализация КСОТ 
обеспечит необходимый уровень транспортного 
обслуживания, позволяющий удовлетворить ме-
няющиеся потребности в перевозках пассажиров и 
грузов, с использованием системы оперативного и 
долгосрочного планирования процесса поддержа-
ния качества и развития системы транспорта го-
родских поселений и Новосибирской агломерации 
в целом.

– В 2014 президент РФ поддержал предло-
жение Новосибирской области об объедине-
нии автодорог федерального значения Р-254, 
Р-255, Р-256, Восточного и Северного обходов 
в единое транспортное кольцо. Какие прио-
ритеты этого глобального проекта?

– В целях формирования единого транспортно-
го кольца в обход Новосибирска в Новосибирской 
области продолжается строительство I этапа, участ-
ка 14–34 км автомобильной дороги федерального 

значения «Восточный обход г. Новосибирска».
В 2018 году Новосибирская область приступает 

к реализации проекта строительства четвертого 
моста через реку Обь в створе общегородской 
магистрали непрерывного движения ул. Иппод-
ромской. Целью проекта является формирование 
скоростной радиальной магистрали непрерывного 
движения для связи между правым и левым бере-
гами реки Обь с выходом на Западное направле-
ние Новосибирской агломерации. В связи с тем, что 
строительство нового автодорожного моста через 
реку Обь позволит значительно сократить время 
поездки по городу и улучшить условия жизни для 
жителей города Новосибирска, Правительство Но-
восибирской области считает указанный объект 
одним из приоритетных и социально-важных для 
развития города Новосибирска. В настоящее время 
подготовлен график предоставления земельных 
участков концессионеру, проведены все кадастро-
вые работы по образованию, разделу, уточнению 
земельных участков, необходимых для строитель-
ства.

В настоящее время правительством Новоси-
бирской области рассматривается возможность 
реализации проекта скоростной магистрали не-
прерывного движения «Юго-Западный транзит». 
Данный проект должен завершить формирование 
обходной транспортной структуры вокруг города 
Новосибирска и соединить в единое транспортное 
кольцо автомобильные дороги федерального зна-
чения «Восточный обход г. Новосибирска», Р-254 
«Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт». 

Единое транспортное кольцо обеспечит непре-
рывное транспортное сообщение по автомобиль-
ным дорогам федерального значения с выходами 
на автомобильную дорогу регионального значения 
К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. 
РФ)», планируемую к передаче в федеральную соб-
ственность Российской Федерации.

– Анатолий Викторович, такие масштаб-
ные проекты подразумевают высокое каче-
ство региональных и местных дорог. 

– Одной из главных целей приоритетного про-
екта «Безопасные и качественные дороги» явля-
ется увеличение доли и протяженности участков 
дорожной сети Новосибирской агломерации, соот-
ветствующих нормативным требованиям. 
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В начале реализации проекта, в конце 2016 
года, этот показатель составлял 327,1 км, или 31 
% от общей протяженности дорог в объеме 1058,8 
км. В 2017 году за счет мероприятий приоритетного 
проекта было приведено в нормативное состояние 
123,5 км автомобильных дорог в границах Новоси-
бирской агломерации. В результате доля автодорог 
в нормативном состоянии выросла на 11,6 % и со-
ставила 42,6 %. К 2025 году этот показатель плани-
руется довести до 87 %.

– Как реализуется приоритетный проект 
«Безопасные и качественные дороги»?

– Приоритетный проект «Безопасные и каче-
ственные дороги» зарекомендовал себя как эф-
фективный механизм федеральной целевой под-
держки модернизации дорожной инфраструктуры 
на территориях городских агломераций. 

Этот проект позволяет аккумулировать бюд-
жеты всех уровней и реализовать капиталоемкие 
проекты строительства и реконструкции автодорог. 
В итоге появляется возможность увеличить про-
пускную способность дорожной сети агломерации 
и сократить долю перегруженных автодорог. 

Программа комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры Новосибирской агломерации 
разработана правительством области совместно с 
администрациями входящих в нее городских окру-
гов (города Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь 
и рабочий поселок Кольцово). Программа была 
утверждена в 2017 году, а в январе 2018 года – пе-
реутверждена на перспективу 2018 и 2019 годов.

В работе над программой приняли участие ми-
нистерство транспорта и дорожного хозяйства Но-
восибирской области, федеральное автономное уч-
реждение «РосДорНИИ», федеральное управление 
автомобильных дорог «Сибирь», территориальное 
управление автомобильных дорог и управление 
ГИБДД по Новосибирской области.

Программой предусматривается текущий и ка-
питальный ремонт участков автомобильных дорог, 
не соответствующих техническим нормативам, 
ликвидация аварийно-опасных участков дорог, а 
также строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения, которые обеспечивают взаи-
мосвязь города Новосибирска, центра агломера-
ции, с участками автомобильных дорог, располо-
женных в пределах 50 км от его границы.

Реализация программы позволит повысить ка-
чество и безопасность дорожной сети Новосибир-
ской агломерации, в частности:

– увеличить протяженность участков дорож-
ной сети, соответствующих нормативным требова-
ниям, предъявляемым к их транспортно-эксплуа-
тационному состоянию, с 327,1 км (или 31 % от их 
общей протяженности по состоянию на конец 2016 
года) до 920,8 км (или 87 % к 2025 году);

 полностью ликвидировать к 2025 году 71 
аварийно-опасный участок, зафиксированный по 
состоянию на начало 2016 года;

 снизить к 2025 году долю протяженности 
участков дорожной сети, работающих в режиме 
перегрузки в час пик, с 38 % по состоянию на конец 
2016 года до 36,2 %;

 а также увеличить к 2025 году долю граждан, 
отмечающих улучшение ситуации на участках до-
рожной сети (в части их технического состояния и 
уровня безопасности дорожного движения), до 65 
%.

Общий бюджет планируемых к реализации в 
2018 году мероприятий 

в рамках проекта составляет 2,421 млрд ру-
блей, из которых 1,00 млрд рублей за счет средств 
федерального бюджета, 1,133 млрд рублей за счет 
средств областного бюджета и 288,1 млн рублей за 
счет средств местных бюджетов. В соответствии с 
Программой в 2018 году запланировано:

 провести дорожные работы на 54 участках 
автомобильных дорог Новосибирской агломера-
ции;

 отремонтировать и реконструировать 100,7 
км автомобильных дорог;

– увеличить до 52,1 % протяженность сети ав-
томобильных дорог Новосибирской агломерации, 
находящихся в нормативном состоянии; 

 ликвидировать 19 аварийно-опасных участ-
ков.

Количество законтрактованных объектов на 
09.06.2018 составляет 53 из 54 запланированных, 
или 98 %. Завершены торги, и определен подряд-
чик по оставшемуся объекту в городе Обь. 

Работы уже развернуты на 47 объектах про-
граммы 2018 года, что составляет 89 % от их обще-
го количества.

– Как Новосибирская область выполнила 
прошлогоднюю задачу по ремонту дорог?

– В 2017 году за счет предусмотренных в рам-
ках реализации мероприятий приоритетного про-
екта «Безопасные и качественные дороги» были 
выполнены работы на 60 объектах. Из них введено 
в эксплуатацию 55 объектов, 5 объектов являются 
переходящими с вводом в 2018 – 2023 годах. 

Приведено в нормативное состояние 123,5 км 
автомобильных дорог в границах Новосибирской 
агломерации, что составило 42,6 % от общей протя-
женности сети автомобильных дорог, включенных 

в приоритетный  проект, а также ликвидировано 
33 из запланированных 33 от общего количества 
участков концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (всего 71).

– Создает ли непростой климат Новоси-
бирской области дополнительные трудно-
сти для дорожно-строительных и ремонт-
ных работ? Какие ноу-хау используете?

– В Новосибирской области, особенно в теку-
щем дорожно-строительном сезоне, есть опреде-
ленные трудности при работе на объектах в связи с 
обильным и частым выпадением жидких осадков, 
во время которых работы останавливаются, что 
порой приводит к корректировкам графиков про-
изводства работ. 

В таких случаях подрядные организации по 
согласованию с заказчиками в дни с наиболее бла-
гоприятными погодными условиями выполняют 
больший объем работ, чем запланировано графи-
ком. Это делается, чтобы сдать объекты в срок по 
заключенным контрактам. 

Также трудности возникают при возобновлении 
проведения работ после выпадения осадков. Воз-
никает необходимость качественно высушивать 
поверхности дорожного полотна, потому что нека-
чественное выполнение данных мероприятий мо-
жет привести к серьезным деформациям верхних 
слоев покрытия вплоть до их разрушения. 

– Какие меры предпринимаются в рамках 
госпрограммы по развитию автодорог в ва-
шем регионе?

– В рамках государственной программы 
«Развитие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в Ново-
сибирской области» в 2015 – 2022 годах правитель-
ство области работает над исполнением поручения 
президента Российской Федерации по удвоению до 
2022 года объемов дорожного строительства. 

Всего в 2017 году было построено или рекон-
струировано 60,1 км. Для исполнения указанного 
поручения необходимо построить и реконструиро-
вать еще около 325 км автодорог Новосибирской 
области регионального и межмуниципального 
значения.

Беседовала Екатерина Кузьмина. 
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Дороги Татарстана: решение важных задач
В 2018 году Федеральное дорожное агентство приняло решение учредить новую отраслевую выставку достижений 
дорожного хозяйства «Дорога». Выставка будет ежегодно проходить в разных субъектах РФ. Впервые мероприятие 
пройдет с 16 по 18 октября в столице Республики Татарстан – городе Казани. 

Татарстан по праву позиционирует себя как ре-
гион туристической привлекательности и является 
одним из немногих регионов, активно использую-
щим средства федерального бюджета в дорожной 
отрасли. Если сравнивать дороги Татарстана с со-
седними областями, то сравнение будет в пользу 
первого. 

Об итогах деятельности транспортного и до-
рожного ведомства в 2017 году и о перспективах 
развития отрасли в Татарстане на 2018 год расска-
зал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ 
Ленар Сафин.

– Ленар Ренатович, как обстоят дела на 
приоритетной для вас федеральной автомо-
бильной трассе М-7 «Волга»? Что уже сделано 
и что планируется выполнить в текущем 
году? 

В 2017 году введены в эксплуатацию два участ-
ка реконструкции автодороги М-7 «Волга» от Каза-
ни до Набережных Челнов общей протяженностью 
30 км с переводом автодороги в первую техни-
ческую категорию (км 888 – км 901, км 941 – км 
957+400).

В текущем году завершается реконструкция 
трех участков – км 856+500-868, км 868 – км 878, 
км 878 – км 888 – общей протяженностью 31 км 
с объемом финансирования порядка 2,2 млрд ру-
блей, что позволит полностью завершить рекон-
струкцию участка автодороги от Казани до Набе-
режных Челнов. 

– На каких участках была проведена ре-
конструкция?

С 2008 года ведется поэтапная реконструкция 
под I-б техническую категорию автодороги М-7 
«Волга» от г. Казани до г. Набережные Челны. В 
2012 году завершена реконструкция на 101 км 
автодороги (участки км 829 – км 857, км 901 – км 
941, км 970 – км 978 с мостом через реку Вятка, км 
1011 – км 1036). В 2014 году введены в эксплуа-
тацию три участка общей протяженностью 32,058 
км. В 2015 году введен в эксплуатацию участок км 
957+400 – км 970+400 протяженностью 12,294 
км. В 2017 году введены в эксплуатацию два участ-
ка общей протяженностью 30 км (км 888 – км 901, 
км 941 – км 957+400).

В текущем году завершается реконструкция 
трех участков – км 856+500-868, км 868 – км 878, 
км 878 – км 888 – общей протяженностью 31 км.

– Что было сделано в рамках реконструк-
ции для безопасности движения?

В рамках реконструкции автодороги постро-
ены четыре полосы движения с разделительной 
полосой, оборудованы остановочные павильоны, 
выполнены разметка из термопластика и искус-
ственное освещение, обустроены пешеходные пе-
реходы. Также построен надземный пешеходный 
переход у села Большие Нырси Республики Татар-
стан.

– На реализацию Программы дорожных 
работ в Республике Татарстан на 2018 год 
заложены 23 млрд 919 млн рублей. На какие 
объекты они пойдут? 

За счет программы дорожных работ на 2018 год 
в Республике Татарстан планируется:

 построить и реконструировать 69,4 км регио-
нальных автомобильных дорог;

 отремонтировать 195,8 км региональных ав-
тодорог и 10 мостов;

 соединить 28 населенных пунктов доро-
гой протяженностью 69,4 км, в том числе за счет 
средств федерального бюджета 20 населенных 
пунктов;

 построить 27 подъездов к фермерским хо-
зяйствам и 19 подъездных дорог к садовым обще-
ствам Республики Татарстан общей протяженно-
стью 26,3 км. 

Кроме того, в 2018 году будут выполняться ра-
боты:

 ремонт дорожно-уличной сети населенных 
пунктов на 349 объектах на сумму 872,0 млн ру-
блей за счет средств муниципальных дорожных 
фондов;

 приведение в нормативное состояние до-
рожно-уличной сети в населенных пунктах (ЩПС), 
общее количество объектов – 440;
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 ремонт существующего асфальтобетонного 
покрытия населенных пунктов, общее количество 
объектов – 334.

– Республика Татарстан участвует в ре-
ализации федерального приоритетного про-
екта «Безопасные и качественные дороги». 
Какие действия предпринимаются в рамках 
этого проекта? 

В рамках проекта «Безопасные и качественные 
дороги» в республике реализуются комплексные 
программы развития Казанской и Набережночел-
нинской агломераций. Финансирование осущест-
вляется на паритетных условиях (50/50): на 2018 
год по Казанской агломерации – 1,6 млрд рублей, 
по Набережночелнинской агломерации – 1,46 
млрд рублей.

Общая протяженность дорог, участвующих в 
программе, по Казанской агломерации составляет 
1700 км, по Набережночелнинской – 698 км.

Согласно основным целевым показателям про-
тяженность дорог, соответствующих нормативным 
требованиям, должна составить к 2025 году 85 %, 
количество мест концентрации ДТП – сократиться 
на 85 % к уровню 2016 года.

При определении начальных мероприятий 
проведен анализ состояния сети агломерации и с 
учетом наличия маршрутов движения обществен-
ного транспорта и клиентских групп участников 
Чемпионата мира по футболу. Кроме того, при 
формировании плана мероприятий учитывалось 
общественное мнение, выраженное в виде зая-
вок с государственной информационной системе 
«Народный контроль», системе Общероссийского 
Народного Фронта «Карта убитых дорог».

В состав проекта ПКРТИ на 2018 год в городе 
Казани вошли улицы: ул. Дементьева, ул. Нигма-
туллина, ул. Дубравная, ул. Фучика от пр. Победы 
до ул. Зорге, ул. Восстания от ул. Декабристов до 
Горьковского шоссе, ул. Даурская, ул. Ак. Глушко. 
Кроме того, на аварийно-опасных местах и в ме-
стах концентрации ДТП запланирована установка 
транспортных светофоров на восьми перекрестках, 
светофоров Т-7 на 14 пешеходных переходах, 294 
дорожных знака и 2300 пог. м ограждения. 

В городе Набережные Челны в состав проекта 
ПКРТИ на 2018 год вошли ул. 40 лет Победы, пр. 
Автозаводской, пр. Вахитова, пр. Дружбы Народов. 
Кроме того, в рамках ремонта будут производиться 
работы по замене устаревших дорожных знаков и 
реконструкции светофорных объектов. 

Целевыми показателями программ комплекс-
ного развития на 2018 год стали: 

 повышение доли протяженности дорог, соот-
ветствующих нормативным требованиям, до 81 % 
(1921,5 км);

 снижение в 2018 году мест концентрации ДТП 
на 73 % к уровню 2016 года.

 
– Как в Татарстане идет строительство 

мостовых сооружений? 

В 2013 году в Республике Татарстан состоялось 
открытие второй очереди моста через реку Вятка. 
Мост через Вятку является частью федеральной 
автомобильной дороги М-7 «Волга». Он был введен 
в эксплуатацию в 1976 году. В 2005 году Федераль-
ным дорожным агентством было принято решение 
о реконструкции моста, так как его эксплуатаци-
онные характеристики перестали отвечать совре-
менной интенсивности движения транспортных 
средств. В сентябре 2011 года была введена в 
эксплуатацию первая очередь объекта, которая 

включала в себя строительство моста через Вятку, 
подходов к мосту и транспортной развязки с путе-
проводом длиной 83,4 м.

Вторая часть моста через Вятку была постро-
ена в рекордно короткие сроки. Заказчиком вто-
рого этапа строительства моста выступило ФКУ 
«Волго-Вятскуправтодор». Строительные работы 
начались в сентябре 2011 года, включали в себя де-
монтаж старого сооружения и последующее строи-
тельство нового мостового перехода. 

Новый мост представляет собой сооружение 

ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА FIFA 2018 БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВЕСЬ 
ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ, ИМЕЮЩИЙСЯ В НАЛИЧИИ.

Групповой этап

1 16 июня Суббота 13.00 Франция x Австралия

2 20 июня Среда 21.00 Иран x Испания

3 24 июня Воскресенье 21.00 Польша x Колумбия

4 27 июня Среда 17.00 Ю.Корея x Германия

1/8 финала

5 30 июня Суббота 17.00 1C
Группа С
Франция
Австралия
Перу
Дания

х 2D
Группа D
Аргентина
Исландия
Хорватия
Нигерия

1/4 финала

6 6 июля Пятница 21.00 W53 x W54
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длиной 650,8 м с металлическим неразрезным 
пролетным строением. Категория дороги – I-Б с 
двумя полосами движения.

В 2016 году в Республике Татарстан состоялось 
значимое событие – ввод в эксплуатацию второй 
очереди мостового перехода через реку Каму у 
села Сорочьи Горы, строительство которого было 
начато еще в 1992 году. Мостовой переход протя-
женностью 14 км является участком федеральной 
автомобильной дороги Р239 Казань – Оренбург 
и частью глобального транспортного коридора 
«Европа – Западный Китай». Мостовой переход 

надежно соединил 15 административных районов 
республики, центр России с Оренбургом, Средним 
Уралом, Сибирью, Дальним Востоком, государства-
ми Средней Азии.

– В июне Казань, как и другие города Рос-
сии, стала местом паломничества футболь-
ных фанатов. Что сделано для транспорт-
ного обслуживания болельщиков и зрителей 
в период Чемпионата мира по футболу? 

В рамках Чемпионата в г. Казани пройдет шесть 
матчей: четыре игры группового этапа, 1/8 финала 

и 1/4 финала. Сборная России в Казани играть не 
будет.

Сегодня маршрутную сеть Казани обслуживают 
842 автобуса (61 маршрут), 207 троллейбусов (11 
маршрутов) и 107 трамваев (шесть маршрутов).

Весь подвижной состав не старше 2010 года вы-
пуска ежегодно обновляется. В рамках обновления 
приобретено 351 автобус, 32 трамвайных вагона и 
85 троллейбусов. Так что автопарк достаточен для 
транспортного обслуживания Чемпионата.

Для безопасного и комфортного транспортного 
обслуживания болельщиков в международном 
аэропорту Казань определены зоны посадки и 
высадки клиентских групп на привокзальной пло-
щади, направления транспортных и пешеходных 
потоков, предусматривается транспортный персо-
нал и навигационное обеспечение. 

Для обеспечения требуемой пропускной спо-
собности на международных воздушных линиях 
в 800 пасс./час (существующая – 580 пасс./час) в 
2017 году рядом с действующим терминалом 1А 
возведен временный павильон полной заводской 
готовности с подводом к нему коммуникаций для 
дооснащения оборудованием государственных 
контрольных органов. Для проведения процедур 
пересечения границы может быть одновременно 
задействовано до 16 мобильных стоек паспортно-
го контроля. Пропускная способность временного 
терминала – до 320 пасс./час.

Перевозка болельщиков по маршруту Казань – 
Аэропорт будет осуществляться с использованием 
железнодорожного сообщения, провозная емкость 
которого составит 1200 пасс./час . 

Максимальная пропускная способность между-
народного аэропорта Казань – 1800 пасс./час: 1000 
пасс./час – внутренними линиями, 800 пасс./час – 
международными линиями.

В период проведения матчей маршрут будет 
усилен до 30 пар поездов в сутки. Также дополни-
тельно будет организовано автобусное сообщение 
по маршруту Аэропорт – Центр города (Дворец 
спорта) и Аэропорт – Стадион, по маршруту ЖД 
вокзал Казань-1 – Фан-зона – Стадион; по марш-
руту ТПУ Казань-2 – Стадион (до 48 единиц автобу-
сов). 

Следующим важным транспортным узлом яв-
ляется железнодорожный вокзал Казань-1. Кро-
ме движения поездов в рамках существующего 
расписания, здесь добавляется обслуживание до-
полнительных (бесплатных) поездов в города-ор-
ганизаторы Кубка конфедераций для владельцев 
билетов, перечень которых утвержден Минтран-
сом России. 

В дни проведения матчей вводятся допол-
нительные маршруты для усиления провозной 
емкости маршрутов до стадиона «Казань Арена». 
Будут задействованы дополнительные единицы 
городских автобусов.

– Предусмотрен ли мониторинг за 
транспортными средствами для контроля 
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перевозочного процесса и исключения внеш-
татных ситуаций? 

В соответствии с требованиями Международ-
ной федерации футбола (FIFA) для обеспечения 
устойчивого управления всеми транспортными 
процессами в период проведения Чемпионата не-
обходимо создать эффективную систему управле-
ния пассажирскими перевозками в города Казани, 
которая позволит осуществлять контроль за всеми 
видами муниципального транспорта, а также ин-
фокоммуникационную систему, которая обеспечит 
взаимодействие всех объектов городской транс-
портной инфраструктуры.

Анализ всего перевозочного процесса из одного 
центра, снабженного комплексной информацион-
ной системой, обеспечивает принятие оптималь-
ных, более рациональных и обоснованных реше-
ний. 

Региональный центр управления пассажирски-
ми перевозками (РЦУПП) имеет доступ к интеллек-
туальным автоматизированным системам управ-
ления транспортным комплексом города Казани.

Операционный период функционирования 
РЦУПП: с 1 июня по 15 июля 2018 года.

К сфере ответственности РЦУПП относятся:
 координация деятельности профильных 

органов региональной и муниципальной власти и 
причастных организаций при осуществлении пас-
сажирских перевозок (в том организаций ЖКХ, опе-
раторов транспорта, пр.) в отношении всех видов 
городского общественного транспорта, пригород-
ного железнодорожного сообщением по маршруту 
Казань – Аэропорт – Казань и работы специальных 
маршрутов;

 мониторинг и контроль движения городско-
го общественного транспорта, привлекаемого к 
перевозкам в интересах Чемпионата (маршруты 
спецподачи) в режиме реального времени, осу-
ществление мониторинга транспортной обстанов-
ки в зоне ответственности РЦУПП;

 мониторинг и контроль состояния улично-до-
рожной сети на протокольных маршрутах FIFA;

 организация транспортного обслуживания 
болельщиков от пунктов прибытия/отправления 
(международный аэропорт Казань, железнодо-
рожный вокзал Казань-Пассажирская, железно-
дорожный вокзал Казань-2 (Восстание Пассажир-
ская), автовокзалы «Южный» и «Восточный»);

 организация перевозок маломобильных кли-
ентских групп Чемпионата в транспортном периме-
тре стадиона «Казань Арена»;

 взаимодействие с отделом Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Казани по организации 
эвакуации транспортных средств.

Для удобства гостей города, прибывших на 
матчи Чемпионата на личном транспорте, задей-
ствовано семь перехватывающих парковок. В 
основном это стоянки крупных торгово-развлека-
тельных комплексов: ТЦ «Южный», ТЦ «Парк Хаус», 
ТЦ «Тандем», ТЦ «Метро», ТЦ «Леруа Мерлен», ГРК 
«Ривьера», крытый паркинг «Татнефть-Арена», 
парковка Дворца единоборств «АК Барс», общая 
емкость которых составляет 7550 машино-мест. 
Все указанные парковки бесплатные, без огражде-
ний, с наличием видеонаблюдения.

– Как правило, среди дорожных предпри-
ятий, ваших подрядчиков, есть лидеры, на 
кого нужно равняться. Кто у вас на особом 
счету?

Среди организаций, которые располагают 
мощными производственно-техническими база-
ми, передовыми технологиями, подготовленным 
персоналом ИТР и квалифицированными рабочи-
ми, – АО «Татавтодор», ОАО «Каздорстрой», ОАО 
«Алексеевскдорстрой», ООО «Татнефтедор», ООО 
«ВолгаДорСтрой» и др. 

Проектно-изыскательские работы для до-
рожного строительства и проведения ремонтов 
осуществляют АО «Институт «Татдорпроект» и АО 
«Транспроект», ООО «Спецдорпроект», ООО «Инсти-
тут «Агротранспроект». В области проектирования 
мостов и искусственных сооружений работают ООО 
«Мосты РТ», АО «Транспроект», ООО «Идельдорпро-
ект» и др. Одним из направлений деятельности 
организаций является строительство, реконструк-
ция и ремонт федеральных, территориальных, 
местных автомобильных дорог всех технических 
категорий как в Республике Татарстан, так и за ее 
пределами, а также выпуском асфальтобетонной 
и бетонной продукции. Для этого в организациях 
имеются соответствующие лицензии, собствен-
ные производственные базы, высокопроизво-
дительная техника ведущих мировых брендов, 
квалифицированные специалисты, что позволяет 
выполнять работы качественно и быстро. На сегод-
няшний день 90 % парка дорожной техники имеет 
возраст не более 6 лет.

– Спасибо, Ленар Ренатович, за подробный 
рассказ. Всего хорошего. 

Беседовала Екатерина Кузьмина. 
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Инновации оказались 
успешными для bauma 
CTT RUSSIA 2018

В общей сложности 586 экспонентов, что на 4% больше по сравнению с про-
шлым годом, из 26 стран мира представили свои новинки и достижения рынку 
России и стран СНГ на площади в 60 000 квадратных метров. В первую десятку 
стран-участниц вошли Россия, Китай, Германия, Италия, Турция, Финляндия, 
Испания, Корея, Беларусь и Бельгия.

В этом году на выставке bauma CTT RUSSIA снова были представлены четы-
ре национальных павильона из Китая, Финляндии, Германии и Италии. 

Выставка привлекла 22 681 посетителя не только из России, но и из Бела-
руси, Казахстана и других стран СНГ, что на 10 % больше по сравнению с 2017 
годом.

С 5 по 8 июня в «Крокус Экспо» в Мо-
скве состоялась XIX Международная 
выставка строительной техники 
bauma CTT RUSSIA. Мероприятие, в 
первый раз прошедшее под новым 
брендом, улучшило результаты про-
шлого года и в отношении количества 
посетителей и участников.
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Управляющий директор Messe München 
Штефан Руммель положительно оценил ре-
зультаты: 

– Усилия, предпринятые нами для дальнейшего 
повышения привлекательности выставки, приве-
ли к увеличению не только числа профессиональ-
ных посетителей, но и их качества. 

Это подтвердили и участники. Так, менеджер 
по маркетингу в компании Putzmeister Миха-
ил Гончаров отметил: 

– На нашем стенде было больше профессио-
нальных посетителей, чем в прошлом году. 

Коммерческий директор XCMG Александр 
Чирков: 

– После того, как мы пропустили CTT в про-
шлом году, участие в этой крупной международной 
выставке, стало приоритетным для нас. По ито-
гам этого года все оборудование, представленное 
на нашем стенде, было продано клиентам. Мы со-
бираемся принять участие в следующем году. 

Менеджер по экспорту в компании 
Hidromek Энгин Баруткуоглу: 

– Мы удовлетворены результатами вы-
ставки. В следующем году мы планируем вдвое 

увеличить наш стенд и представить новые моде-
ли техники.

Выставка также привлекала чиновников из 
российских региональных министерств и ведомств, 
тем самым подчеркнув ее лидирующие позиции в 
отрасли в России и СНГ. 

Генеральный директор СТТ Экспо Андреас 
Леттль: 

– Мы рады, что благодаря нашей работе и 
постоянному обмену с региональными властя-
ми мы смогли приветствовать многих из них на 

22 681 профессиональный посетитель;

586 участников из 26 стран;

Инновации для повышения привлекательности



44 ДОРОГИ

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

выставке. В будущем мы планируем продолжить 
нашу работу в этой области. 

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
УДОВЛЕТВОРИЛИ УЧАСТНИКОВ
В этом году организаторы представили участ-

никам ряд инноваций, которые с самого начала 
оказались эффективными. Сокращение продол-
жительности выставки с пяти до четырех дней 
привело к большей концентрации посетителей, что 
было высоко оценено участниками. На выставке 
была представлена техника крупнейших компаний 
отрасли: Ammann, Daimler, Pallfinger, Fassi, Haulotte, 
Hyundai, Hyva, Kobelco, Kögel, Manitou, Putzmeister, 
RM Terex, Shantui, Wirtgen, «Завод дорожных ма-
шин», КаМАЗ, «Ковровский электромеханический 
завод», «Кудесник», «Традиция-К», «Чайка-Сер-
вис». Из ТОП-5 крупнейших мировых производи-
телей свою технику в этом году демонстрировали 
два – Komatsu (совместно с дилерской компанией 
ИСТК) и Volvo («Ферронордик Машины»). Кроме 
того, впервые на уличной экспозиции была органи-
зована демонстрационная площадка, на которой 
такие компании как дилер John Deere АСТ, Manitou, 

дилер SDLG «Русбизнесавто» продемонстрировали 
эффективность своей техники в действие. 

Бренд менеджер Wacker Neuson Роман 
Толмачев: 

– Мы высоко оценили идею демонстрации 
оборудования вживую. Мы смогли выделить кон-
кретные преимущества наших машин, это про-
сто невозможно в статичном представлении на 
обычном стенде.

WorldSkills – международное некоммерческое 
движение, целью которого является повышение 
престижа рабочих профессий и развитие навыков 
мастерства. На выставке bauma СТТ в этом году 
были представлены открытые тренировки по двум 
компетенциям: «Обслуживание тяжелой техники» 
и «Бетонные строительные работы». Компании 
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Doka и Volvo выступили спонсорами Чемпионата и 
предоставили материалы и оборудование.

Новые инициативы нашли свое отражение и 
в деловой программе выставки. Форум «Отрасль 
строительной и специальной техники в процессе 
трансформации: факторы успеха», проведенный 
Ассоциацией европейского бизнеса (AEB) в каче-
стве первого пункта программы, привлек перво-
классных докладчиков из отраслевых ассоциаций 
и ключевых игроков рынка, таких как Caterpillar, 
JCB и Volvo. Обсуждались тренды и тенденции на 
рынке строительной техники в Российской Феде-
рации и Евразии, а также прошли презентации 
инновационных технологий для будущего отрасли, 
например, беспилотные технологии и электронные 
паспортные системы для самоходных транспорт-
ных средств. В форуме приняли участие около 100 
человек.

Следующая выставка пройдет в МВЦ 

«Крокус Экспо», Москва с 4 по 7 июня 2019 года.

bauma CTT RUSSIA 2018 снова получила офици-
альную поддержку от профильных министерств и 
профессиональных союзов, среди которых – Ко-
митет Государственной Думы по экономической 
политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству, Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства, Российский Союз строителей, Департамент 
градостроительной политики г. Москвы, Комитет 
Торгово-промышленной палаты РФ по предпри-
нимательству в сфере строительства. В этом году 
впервые в истории спонсорами выставки стали 
ПАО «Сбербанк» и Страховой Дом ВСК.
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«Русбизнесавто» и SDLG на выставке bauma СТТ-2018
Компания «Русбизнесавто» совместно с SDLG, ведущим производителем дорожно-строительной техники в Китае, 
приняли участие в выставке bauma СТТ RUSSIA 2018, проходившей в Москве с 5 по 8 июня 2018 года. На совместном 
стенде SDLG и «Русбизнесавто» были представлены четыре модели техники: новинка – грейдер G9220 AWD, экскаватор 
LG6210E, грунтовый каток RS8140, а также семитонный фронтальный погрузчик LG978.

Выставочный стенд открыли директор по про-
дажам SDLG Лю Си Бинь и директор департамента 
послепродажного обслуживания «Русбизнесавто» 
Роман Романенко. 2018 год для SDLG проходит под 
знаком особой заботы о послепродажном сопрово-
ждении клиентов. В ознаменование этого предста-
вители SDLG подарили компании «Русбизнесавто» 
вымпел, а Роман Романенко подтвердил полную 
готовность компании и дальше соответствовать 
стандартам сервиса SDLG. В настоящий момент 
служба выездного технического обслуживания 
компании представлена в 23 городах. Число вы-
ездных бригад составляет 42 и постоянно увели-
чивается. В компании есть один центральный, пять 
федеральных и 18 региональных складов запча-
стей. 

В церемонии торжественного открытия стенда 
SDLG принял участие секретарь Ассоциации про-
мышленности и машиностроения Китая Су Цзы 
Мин. Высокопоставленный гость в своей речи 

говорил о развитии строительной отрасли, особо 
отметив важную роль SDLG по данному направле-
нию. 

Неофициальная часть праздника началась с 
грациозного выступления артисток балета, которое 
стало хорошим контрастом для брутальной тех-
ники. Reliability in action (надежность в действии) 
– таков основной слоган SDLG. За годы своего при-
сутствия на рынке (а SDLG продается в России уже 
14 лет) машины успели зарекомендовать себя как 
машины, характеризующиеся надежностью, удоб-
ством для оператора и бесперебойной работой в 
любых климатических условиях.

Основной интерес посетителей выставки bauma 
СТТ RUSSIA 2018 вызвала демо-площадка, где 
экспоненты показывали свою технику в действии. 
Особенно впечатлило участников и зрителей вы-
ступление новой модели SDLG LG6210E – един-
ственного гусеничного экскаватора демо-зоны. 
Под эпичную музыку машина приподнималась на 

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

О КОМПАНИИ:

WWW.RBAUTO.RU

ковше, разворачивался, вытягивал стрелу. Внуши-
тельные радиусы работы экскаватора распростра-
нялись практически на всю ширину демо-площад-
ки: радиус копания машины 6210E составляет 9940 
мм, глубина копания – 6730 мм, максимальная 
высота разгрузки – 5830 мм. Управление техникой 
осуществляется джойстиками, что дает возмож-
ность делать точные движения стрелой и ковшом. 
Емкость ковша – 1 м3, поэтому экскаватор всего 
несколькими движениями перемещал почти весь 
грунт, завезенный в демо-зону.

Официальным партнером SDLG и «Русбизне-
савто» на bauma СТТ RUSSIA 2018 стала компания 
«ЛУКОЙЛ», о чем выразительно заявляли яркие 
бело-красные бочки с  фирменными логотипами 
концерна, расставленные на стенде. Специалисты 
компании знакомили гостей с линейками масел и с 
другими товарами и услугами, предлагаемыми их 
компанией.

Кроме экскаватора LG6210E на стенде были 
представлены следующие модели техники:

 SDLG LG978. Семитонный погрузчик, флагман 
модельной линейки фронтальных погрузчиков 
SDLG. Модель оснащается двигателем Weichai с но-
минальной мощностью 307 л.с. и ковшом объемом 
4,5 м3.

 G9220 AWD. Новинка SDLG в России – пол-
ноприводная модификация уже завоевавшего 
популярность грейдера. Масса машины с рыхли-
телем составляет 20 т. Полный привод реализован 
гидромоторами. Модель разработана совместно с 
«Русбизнесавто».

 RS8140. Грунтовый каток с эксплуатационной 
массой 14 тонн и шириной вибрационного вальца 
2130 мм. Модель оснащена двигателем Weichai 
мощностью 125 л.с.

Компания «Shandong Lingong Construction 
Machinery Co., Ltd» была основана в 1972 году. 
Сегодня SDLG выпускает функциональные и со-
временные катки, экскаваторы, грейдеры, экска-
ваторы-погрузчики, фронтальные колесные по-
грузчики. В конце 2006 года основной актив акций 
SDLG (70%) перешел VOLVO, что положило начало 
объединению компаний.
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Кузнецкий угольный бассейн – один из крупнейших в России и мире. Ежегод-
но в начале июня именно в Кемеровской области проходит главная угольная 
выставка страны – «Уголь России и Майнинг», на которой традиционно соби-
раются российские и зарубежные участники. Выставка занимает лидирующее 
место в общероссийском выставочном рейтинге и признана самой крупной 
в России по тематике «Природные ресурсы. Горнодобывающая промышлен-
ность» во всех номинациях.

Вместе с выставкой «Уголь России и Майнинг» 
работают еще два международных выставочных 
проекта: «Охрана, безопасность труда и жизне-
деятельности» и «Недра России». Три выставки 
формируют единственную в стране коммуникаци-
онную площадку для всех отраслей горнорудной 
промышленности.

На площади 42 500 кв. м оборудование, тех-
нику и разработки представили 626 компаний из 
27 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, 
Германии, Нидерландов, Дании, Израиля, Ин-
дии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Китая, 
Норвегии, Польши, Республики Беларусь, России, 
Словении, США, Турции, Украины, Финляндии, 

Парад технологических новинок в горной отрасли: итоги 
XXV юбилейного Международного Угольного Форума

Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Японии.
Из 626 участников – 498 российских и 128 

иностранных компаний. Зарубежные участники 
представлены 45 компаниями из Германии, 21 из 
Китая, 13 из Польши, по девять из Великобрита-
нии и Чехии, по три из Австралии, Австрии, США и 
Турции, по две  из Нидерландов, Франции, Японии, 
Швеции, Швейцарии.

В числе представленных в этом году новых 
экспонатов – комплектные трансформаторные 
взрывобезопасные подстанции КТПВ-1000, кре-
пи механизированные четырехстоечные 3КД90Т, 
(«Корум Групп», Украина); конвейерная лента 
повышенной теплостойкости Rubex Plasma Т4, 

универсальные промышленные рукава Rubex Oil 
(25 бар), рукава высокого давления с новой тех-
нологией оплетения  по стандарту SAE 100, DIN 
EN 853,857 (ОАО «Курскрезинотехника»); грохот 
AURY Flip Flop, вибрационная центрифуга AURY 
WRSL-1200 ООО («Открытые технологии», Иркутск); 
карьерный самосвал ТОНАР-7501, облегченный 
самосвальный полуприцеп ТОНАР-952302 (ООО МЗ 
«Тонар», Московская область); резервированный 
блок искробезопасного питания ExPWA, устройство 
беспроводной передачи данных ExAIR, индивиду-
альное переговорное устройство ExTTANG, пере-
носное индивидуальное переговорное устройство 
ExART, базовая станция ExTRACK (Компания ДЭП, 
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Москва); комплект воздушных фильтров Luber-
finer LAK1 (LAF1818+LAF1816) («ГУДВИЛ ХОЛДИНГ», 
Санкт-Петербург); оптический преобразователь 
аппаратно-программного комплекса горно-под-
земной связи, модуль оповещения и позициониро-
вания МА-41 аппаратно-программного комплекса 
горно-подземной связи АО «ИТ-Индустрия» (Мо-
сква); ленточная аспирационная сушка ДАКТ (ЗАО 
«ДАКТ-Инжинирин», Москва).

За 4 дня работы выставки посетили 38438 че-
ловек, большая часть которых, по данным опро-
са, – специалисты, представляющие предприятия 
угольной, машиностроительной, металлургиче-
ской промышленности и других сфер деятельности 
из городов Российской Федерации, а также других 
стран мира.  

Мероприятия научно-деловой программы, по 
традиции, прошли в формате тематических дней: 
«День генерального директора», «День техни-
ческого директора», «День главного механика». 
Впервые 6 июня в юбилейный год мероприятия 
прошли в статусе «Министерского дня». Всего на 
8-ми коммуникационных площадках, в конфе-
ренц-залах, переговорных комнатах состоялось 
49 научно-деловых мероприятий по наиболее 
актуальным на сегодня темам. Основные из них - 
промышленная и экологическая безопасность при 
ведении горных работ.

В первый день работы выставок глава Кеме-
ровской области С.Е. Цивилев принял участие в 
стратегической сессии «Укрепление безопасности 
жизни кузбассовцев», в ходе которой озвучил на-
мерения по развитию угольной отрасли с учетом 
обеспечения экологической безопасности жите-
лей, соблюдения баланса между площадью нару-
шенных земель и рекультивированных, а также 
проведения рекультивации земель, уже закрытых 
предприятий. 

Выставочные компании по всему миру 6 июня 
отмечали профессиональный праздник – Всемир-
ный день выставок, который был учрежден в 2016 
году. Коллектив компании «Кузбасская ярмарка», 
экспоненты и гости Международного Угольного 
Форума приняли участие во флешмобе, посвящен-
ном знаменательному событию, запустив в небо 
воздушные шары. В честь 25-летия Международ-
ной выставки «Уголь России и Майнинг» была зало-
жена капсула времени с посланием «Обращение к 
участникам Международной специализированной 
выставки технологий горных разработок «Уголь 
России и Майнинг 2023 года».

По итогам работы комиссии конкурса «Лучший 
экспонат» вручено 17 золотых медалей, 13 сере-
бряных, 25 бронзовых, а также 9 главных наград 
– Гран-При конкурса.

Обладателями Гран-При в номинации «Разра-
ботка и внедрение нового технологического обо-
рудования для угольной промышленности» стали 
ООО «БЕЛАЗ-24» (г. Москва) за карьерный самосвал 
БЕЛАЗ-75585; ООО «Бородинский ремонтно-ме-
ханических завод» (г. Бородино, Красноярский 
край) за ковш экскаватора ЭШ 10/70 новой кон-
струкции; АО «Копейский машиностроительный 
завод» (г. Копейск) за проходческий комбайн КП 
330; ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» (г. Ленинск-Кузнецкий) за 
устройство для осланцевания горных выработок 
типа ОГ-1 «БУРАН»; ООО «СУЭК-Хакасия» Энергоу-
правление (Республика Хакасия, г. Черногорск) за 
автономную мобильную мачту освещения АММО-Г 
(б)-СП-800/6,5 УХЛ1; ООО «МП «Ильма» (г. Томск) 
за комплекс средств управления КСУ «Урал-М2» 
(ИМКВК.00.00.000-03); ФГБОУ ВО «Сибирский го-
сударственный индустриальный университет» (г. 
Новокузнецк), ООО «Научно-исследовательский 
центр систем управления» (г. Новокузнецк), ЗАО 
«Гидроуголь» (г. Новосибирск), ЗАО «Стройсер-
вис» (г. Кемерово), ООО «Объединённая компания 

«Сибшахтострой» (г. Новокузнецк) за комплекс 
разработок по системам автоматизации управле-
ния обогатительными фабриками горнорудного 
производства.

В номинации «Разработка и внедрение но-
вейших технологических решений для горного 
производства» Гран-При получили ООО «Назаров-
ское ГМНУ» (г. Назарово) за автоматизированную 
систему контроля, учета и управления работой 
экскаватора (АСКУУР); ООО «НПП «Завод модуль-
ных дегазационных установок» (г. Новокузнецк) за 
модульную дегазационную установку МДУ-120RB.
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«Русбизнесавто» впервые представила технику на выставке 
технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг»
С 5 по 8 июня в Новокузнецке состоялась выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг», а также 
еще два международных выставочных проекта – «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности» и «Недра Рос-
сии». Три выставки сформировали единственную в своем роде в стране коммуникационную площадку для всех отрас-
лей горнорудной промышленности, занимающую   лидирующее место в общероссийском выставочном рейтинге. 

«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. 

В этом году компания «Русбизнесавто» отмечает своё 25-летие.

О КОМПАНИИ:

WWW.RBAUTO.RU

Мероприятие вызвало широкий общественный 
резонанс и внимание со стороны как профессио-
нального сообщества, так и людей, интересующих-
ся новинками техники. В течение трех дней работы 
выставки ее посетили 38 438 человек, большая 
часть которых – специалисты предприятий уголь-
ной, машиностроительной, металлургической 
промышленности и других сфер деятельности из 
городов Российской Федерации, а также других 
стран мира. 

В этом году на площади 42 500 кв. м обору-
дование, технику и разработки представили 626 
компаний из 27 стран: Австралии, Австрии, Ве-
ликобритании, Германии, Нидерландов, Дании, 
Израиля, Индии, Испании, Италии, Казахстана, 
Канады, Китая, Норвегии, Польши, Республики 
Беларусь, России, Словении, США, Турции, Укра-
ины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, 
Швеции, Японии. Среди 626 участников было 498 
российских и 128 иностранных, среди которых 
были представлены 45 компаний из Германии, 21 
из Китая, 13 из Польши, по девять из Великобрита-
нии и Чехии, по три из Австралии, Австрии, США и 
Турции, по две из Нидерландов, Франции, Японии, 

Швеции, Швейцарии. Один из крупнейших игроков 
рынка коммерческой техники, компания «Русбиз-
несавто», в этом году впервые присоединилась к 
числу участников выставки, представив новейшие 
образцы дорожно-строительной техники на трех 
стендах. 

Так, на стенде №56 вниманию участников и 
посетителей были представлены следующие ма-
шины:

 Фронтальный погрузчик SDLG L968F. Эта се-
митонная машина является одним из флагманов 
модельной линейки фронтальных погрузчиков 
SDLG. Погрузчик оснащается двигателем Weichai с 
номинальной мощностью 307 л.с. и ковшом объ-
емом 4,5 м3.

 Бульдозер SHEHWA SD7. Это одна из наиболее 
качественных и высокопроизводительных машин 
15-тягового класса в своей ценовой категории. 
Модель отличается высокой прочностью рамы и 
надежностью узлов. В бульдозере SD7 применена 
современная модульная компоновка, упрощаю-
щая доступ к агрегатам и их обслуживание. 

На стенде №74 был презентован гусеничный 
экскаватор Кobelco SK350LC-8. Техника японского 

бренда Кobelco, в отличии от давно завоевавших 
на Кузбассе популярность машин SDLG и SHEHWA, 
представлена на выставке «Уголь России и Май-
нинг» впервые. Модель SK350LC-8 отличается впе-
чатляющей производительностью при увеличении 
объема работ на 27% и первоклассной экономиче-
ской эффективностью, а также сниженным на 18% 
потреблением топлива.

На третьем стенде компании «Русбизнесавто» 
была представлена спецтехника New Holland: экс-
каватор-погрузчик B115B и мини-погрузчик L225. 
Машины давно работают на российском рынке, 
пользуясь популярностью среди пользователей 
благодаря своим техническим характеристикам, 
маневренности и экономичности. 

Участие в выставке «Уголь России и Майнинг» 
является стратегически важным мероприятием, 
так как регион представляет собой перспективную 
территорию для «Русбизнесавто». На протяжении 
многих лет поставляя эффективные решения для 
предприятий горнорудной промышленности по 
всей России, в апреле текущего года «Русбизне-
савто» расширило филиальную сеть, открыв пред-
ставительство в Новокузнецке. На данный момент 
перед компанией стоит задача не просто в ближай-
шем будущем обеспечить предприятия Кузбасса 
современной техникой, удовлетворив потребность 
заказчиков в производительных, экономичных, 
качественных машинах, но и предоставить ком-
плексную сервисную поддержку и обслуживание, 
которое поможет клиентам избежать простоев 
парка техники и связанных с ним финансовых по-
терь. 
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