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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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КОММУНАЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ 
МАШИНЫ «ЯРОСЛАВИЧ»

Коммунальные дорожные машины (КДМ) под 
брендом «Ярославич» уже широко известны и ра-
ботают не только во многих регионах Российской 
Федерации, но и в странах ближнего зарубежья. С 
момента запуска в производство первой машины 
и до настоящего времени функциональность и уни-
версальность машин значительно выросла, и теперь 
КДМ могут выполнять различные виды работ кру-
глогодично, что является главным конкурентным 
преимуществом не только перед отечественными, 
но и перед зарубежными образцами подобной тех-
ники.

Комплектация машин разнообразна и зависит 
от потребностей эксплуатирующих организаций и 
территории, которую они обслуживают. «Ярославич» 
для этих целей изготавливает различные снегоубо-
рочные фронтальные отвалы с шириной очистки 
до 3,5 м (скоростные, универсальные, комбиниро-
ванные). Боковой отвал в сочетании с передними 
позволяет увеличить зону очистки до 7 м и более, 
а средний грейдерный нож идеально подходит для 
удаления снежного наката. Вместе с тем, машины 
могут оснащаться щеточным оборудованием, кото-
рое очень продуктивно удаляет снег, грязь и пыль с 
дорожного полотна. 

На шасси или в кузов автомобилей устанавли-
ваются быстросъемные распределители песка и 
соли с высокоточной регулировкой, либо емкости 
для распределения по дорожному полотну жидких 
противогололедных реагентов, которые в летнее 
время могут использоваться для перевозки воды и 
поливомоечных целей.

Бункеры разбрасывателей вместимостью до 16 
м3 изготавливаются из нержавеющей и легирован-
ной конструкционной стали с последующей окраской 
двухкомпонентной полиуретановой эмалью поверх 
коррозионностойкого грунтованного слоя, а емкости 
вместимостью до 14 м3 жидкости выполнены из 
высокопрочного полиэтилена, устойчивого к агрес-
сивной среде реагентов. 

К основным характеристикам оборудования от-
носятся эффективность, надежность, безопасность 
и комфорт. Именно они являются основой процесса 
проектирования и производства, реализуются за 
счет конструктивных особенностей, надежности 
сырьевых материалов и комплектующих, простоты 
монтажа, управления и обслуживания. 

ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ И КА-
МАЗ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАН-
ДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 АО «Газпромбанк Лизинг» и ПАО «КАМАЗ» в 
преддверии XXII Петербургского международного 
экономического форума подписали меморандум о 
сотрудничестве в области продвижения новой гру-
зовой техники. 

Свои подписи под документом поставили заме-
ститель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по 
продажам и сервису Сергей Афанасьев и генераль-
ный директор АО «Газпромбанк Лизинг» Максим 
Агаджанов. Стороны договорились о сотрудниче-
стве в области реализации перспектив разработки 
и совместного продвижения на российском рынке 
проектов по финансовому и операционному лизингу 
техники производства ПАО «КАМАЗ», а также взаи-
модействии компаний при подготовке предложений 
по мерам государственной поддержки в части сти-
мулирования продаж грузовой техники российского 
производства. 

««КАМАЗ» и наш партнёр – Газпромбанк Лизинг, 
как крупнейшие компании на рынках грузовой тех-
ники и лизингового финансирования, располагают 
большим опытом и инновационными технология-
ми, – прокомментировал подписание Сергей Афана-
сьев. –  Мы намерены объединить усилия для того, 
чтобы современная надёжная грузовая техника 
КАМАЗ, востребованная сегодня в разных сферах 
промышленности, стала доступнее потребителям, 
пополнила автопарки российских предприятий и 

расширила возможности для развития бизнеса». 
«Мы обсудили возможности совместной работы 

с компанией «КАМАЗ». Подписание меморандума 
– это только начало, мы видим точки роста и уже 
обсудили ряд совместных проектов на этот год. В 
ближайшей перспективе мы планируем реализацию 
проекта по операционному лизингу грузовой техни-
ки КАМАЗ. Все наши проекты будут способствовать 
развитию отечественного рынка грузовой техники 
и стимулированию импортозамещения», – сказал 
Максим Агаджанов.

ТЕХНИКА VALTRA ОБСЛУЖИ-
ВАЕТ АЭРОПОРТЫ ОТ МОСКВЫ 
ДО ВЛАДИВОСТОКА

AGCO-RM расширяет присутствие своей специ-
альной тракторной техники в крупнейших аэропор-
тах России. В 2017 году парк техники Valtra расширил-
ся в аэропорту Шереметьево, а в 2018 она появилась 
в аэропорту Краснодара. Всего на сегодняшний день 
машины бренда успешно используются аэродром-
ными службами в 11 аэропортах страны – в 9 горо-
дах от Архангельска до Владивостока.

Технические возможности тракторов Valtra по-
зволяют быстро и своевременно проводить очистку 
технических зон и обеспечивать бесперебойную ра-
боту аэроузлов в любое время года. Весной и летом 
для эксплуатации на территории аэрокомплексов 
тракторы агрегируются со специальным навесным 
оборудованием – мульчерами и широкозахватны-
ми косилками. Для скашивания травы на тракторах 
Valtra используется 8-метровая телескопическая 
косилка: в целях безопасности высота газонов не 
должна превышать 15 см. Также техника использует-
ся для прометания и очистки территории от мусора.

В зимний период тракторы Valtra позволяют 
поддерживать чистоту дорожных покрытий и обе-
спечивать хорошее сцепление шасси самолетов с 
полосой. Оснащение трактора Valtra грейдерной 
навеской помогает избавиться от накатанного слоя 
снега на покрытиях летного поля. В осенне-зимний 
период тракторы выполняют очистку технических 
зон и светосигнального оборудования от снега, об-
работку перронов, рулежных дорожек и взлетных 
полос противогололедными реагентами. Благодаря 
высококлассной трансмиссии PowerShift и мощной 
гидравлической системе тракторов Valtra очистить 
площадку и сдвинуть снежные валы удается за 10 
минут.

ЗАО «ПК «Ярославич»
8-800-505-17-90
(звонок бесплатный)
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Производственное предприятие 
Группы Компаний UMG
Россия, 170001, г. Тверь, 
ул. Учительская, д. 54, Производственный
корпус цеха нормалей, пом. 6, эт. 2 
Почтовый адрес: 170100, г. Тверь, а/я 0638
Тел.:  +7 (4822) 41-54-41
Факс: +7 (4822) 41-54-28
E-mail: post@umg.ru

НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКСКАВАТОРА 
UMG НА ШАССИ «УРАЛ NEXT» 
ПЕРЕДАНА В НЕФТЯНУЮ ПРО-
МЫШЛЕННОСТЬ НА ЭКСПЛУА-
ТАЦИЮ

Тверской завод по производству строительно-до-
рожной техники UMG передал в опытную эксплуата-
цию экскаватор Е195А на шасси «Урал NEXT». Машина 
будет эксплуатироваться в городе Урай, Ханты-Ман-
сийского автономного округа и предназначена для 
разработки котлованов, траншей, земельных работ 
в грунтах I-IV категорий, а также для оптимизации 
штата техники  при копании, рыхлении и погрузки 
грунта, кирковке дорожных покрытий, сносе строе-
ний, ремонте труб в любой отрасли.

«Урал NEXT» укомплектован двигателем ЯМЗ-
53602-10, мощностью 229 кВт и соответствует 
экологическому стандарту Евро-4. Экскаваторная 
надстройка оснащена немецким двигателем Deutz 
мощностью 67 (91) кВт (л.с.), Tier 2. Эксплуатацион-
ная масса машины - 18,5 т. Данная модель экска-
ватора установлена на шасси Урал 4320-6951-74. 
Устойчивость техники на пневмоколесном ходу 

достигается за счет наличия выносных опор, благо-
даря чему экскаватор способен выполнять операции 
даже при максимально выдвинутой стреле без ри-
ска опрокинуться. На равнинной местности высота 
выгрузки составляет не менее 6 метров, максималь-
ная глубина копания около 5 м, а максимальный 
радиус копания 8,44 м.

«Урал NEXT» оснащен просторной кабиной, 
спроектированной в соответствии с современными 
требованиями эргономики. Капотная компоновка 
обеспечивает высокую пассивную безопасность во-
дителя и пассажира. Предпусковой подогреватель 
двигателя, кондиционер и система подогрева сиде-
нья в кабине экскаватора дают возможность эксплу-
атировать эту строительную технику при температу-
ре воздуха от -40 до +40 градусов.

ГОРЬКОВСКИЙ АВТОЗАВОД 
ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЕ МОДЕЛИ 
СПЕЦТЕХНИКИ ДЛЯ АГРОПРО-
МЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Горьковский автозавод представил на агропро-
мышленной выставке «Золотая Нива» новые мо-
дели спецтехники, созданные на базе автомобилей 
поколения NEXT. Среди представленных новинок 
– два фургона-рефрижератора, построенные на 
шасси «ГАЗель NEXT» полной массой 4,6 тонны – но-
вейшей модели ГАЗ, производство которой началось 
в Нижнем Новгороде в декабре 2017 года. Конструк-
тивные отличия автомобиля – новый задний мости 
типа «спайсер», тормозная система с дисковыми 
тормозными механизмами на всех колесах и АБС, 
увеличенная ширина бортовой платформы.
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Изотермический фургон-рефрижератор «ГАЗель 
NEXT 4,6» построен на шасси бортового автомоби-
ля. Стенки и крыша фургона сделаны из монолит-
ных трехслойных сэндвич-панелей. Ударопрочный 
пластик панелей, армированный стекловолокном 
(содержание стекловолокна – более 50%), обеспе-
чивает высокую прочность кузова и жесткость кон-
струкции. Материал пола – водостойкое покрытие 
с кварцевой крошкой. Утеплитель – экструдиро-
ванный пенополистирол, толщина утеплителя – 80 
мм (утеплитель пола – 9 мм). Стальной надрамник 
покрыт специальным цинкосодержащим составом, 
повышающим устойчивость к коррозии в 8 раз. До-
ступ в фургон осуществляется через задние распаш-
ные двери с углом открывания 270о. Фургон предна-
значен для перевозки продукции при температуре 
от -20°С до +12°С.

Еще один фургон-рефрижератор «ГАЗель NEXT 
4,6» создан на базе цельнометаллического фургона. 
Внутреннее покрытие сделано из армированного 
стеклопластика, утеплитель – пенополиуретан. Об-
щая толщина стен и пола – 80 мм. Премиум-ком-
плект утепления позволяет поддерживать темпера-
туру ниже -20°C.

НА ФОРУМЕ «ЗЕЛЕНАЯ ЭКО-
НОМИКА» ОБСУДИЛИ ПОРЯДОК 
УЧЁТА ОТХОДОВ 

21 мая 2018 года ГК «Невские весы» приняла 
участие в деловой программе XII международного 
форума «Зеленая экономика», который проходил в 
Пресс-центре Государственного комплекса «Дворца 
конгрессов» в Санкт-Петербурге.  

ГК «Невские весы» представила доклад на тему 
«Коммерческий учет отходов: объём или масса?». 
Несовершенство нормативно-правовой базы в от-
ношении учета, а также контроля в отрасли, к сожа-
лению, даёт плодородную почву недобросовестным 

лицам для незаконного обогащения. Прошло актив-
ное обсуждение весового учёта отходов в будущем, 
который должен замкнуться на единую государ-
ственную систему сбора и обработки данных о коли-
честве их образования и размещения.

В этом году также особое внимание было уделе-
но теме проектирования и строительства экотехно-
парков. Живой интерес участников и представите-
лей государственных органов вызвали презентации 
проектов, реализуемых с целью организации произ-
водств на основе переработки вторичных материа-
лов, в том числе отходов животноводческой отрасли 
и энергетических предприятий.

Форум «Зеленая экономика» проводится уже 
более 10 лет. Ежегодно собираются экологи, аграрии, 
производители оборудования для переработки и 
утилизации отходов, представители науки и образо-
вания. Каждый доклад участников, а их было более 
30, вызывал живую дискуссию. 

«ИЖНЕФТЕМАШ» ПОСТАВИТ 
В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН 
КРУПНУЮ ПАРТИЮ ОБОРУДО-
ВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫЧИ

Завод «Ижнефтемаш», одно из ведущих рос-
сийских предприятий нефтяного машиностроения, 
заключил контракт на поставку приводов глубинных 
штанговых насосов (станков-качалок) в Республику 
Казахстан.

По условиям контракта, ижевское предприятие 
ГК «Римера» в течение мая-июля 2018 года отгрузит 
заказчику 80 станков-качалок ПНШ80 стандартного 
исполнения с тяговым усилием 8 тонн, укомплек-
тованных двухступенчатыми редукторами РП-450. 
Станки-качалки имеют несколько технических осо-
бенностей: четырехпальцевый механизм крепле-
ния головки балансира облегчает обслуживание и 
ремонт скважин в пустынных климатических усло-
виях, а ограждение станков-качалок выполнено из 
трубы квадратного сечения для повышения прочно-
сти конструкции.

– Доля станков-качалок в структуре отече-
ственного рынка оборудования для нефтедобычи 
постепенно снижается, поэтому мы рассматриваем 
ближнее и дальнее зарубежье в качестве перспек-
тивных направлений для реализации этой продук-
ции. Например, в Республике Казахстан более 65% 
скважин действующего фонда оснащены приво-
дами глубинных штанговых насосов, и в прошлом 
году «Ижнефтемаш» отправил в эту страну в три раза 
больше станков-качалок и в два раза больше глу-
бинных штанговых насосов, чем в 2016 году, − отме-
тил коммерческий директор ГК «Римера» Станислав 
Великий.

По итогам 2017 года «Ижнефтемаш» поставил в 
Республику Казахстан продукции на 316 млн рублей 
- это на 35% выше показателей 2016 года. 
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FAW НАЧИНАЕТ ПРОДАЖИ 
НОВОГО ЗЕРНОВОЗА 

FAW начинает продажи зерновоза, разработан-
ного специально для российского рынка. Новый гру-
зовой автомобиль, созданный на шасси FAW J6 3250 
в сотрудничестве с российским кузовостроительным 
заводом «Автомастер», будет представлен на вы-
ставке «Золотая Нива», которая пройдет в Краснода-
ре с 22 по 25 мая 2018 г. 

Новый зерновоз FAW J6 3250 оснащен кузовом 
объемом 30 м³ с двухсторонней боковой разгрузкой 
в 45 градусов. Дополнительно машина может ком-
плектоваться прицепом объемом 30 м³. Габаритные 
размеры 8,4 х 2,4 х 3,2 м, колесная формула 8х4.
Благодаря высокопрочным ведущим осям зерновоз 
характеризуется большой грузоподъемностью (20 
580 кг, с прицепом - 40 000 кг) и низкой стоимостью 
обслуживания. Передовая конструкция рамы гаран-
тирует высокую прочность и надежность машины.  

Автомобиль комплектуется современным 
11-литровым двигателем, отличающимся высоки-
ми эксплуатационными характеристиками, низким 
расходом топлива и долговечностью. Мощность 
мотора - 390 л.с., максимальный крутящий момент 
(Нм) 1750 об/мин, класс выбросов «Евро-4». Широ-
кий набор трансмиссий обеспечивает лёгкость пуска, 
стабильность и отсутствие шума при работе. 

Шэ Мин, глава представительства «Фав - Восточ-
ная Европа»: 

«Новый зерновоз на основе платформы мы 
создали специально для южных регионов России. 
FAW всегда придавал большое значение развитию 
бренда на юге РФ, и выпуском этой модели мы под-
держиваем политику российского правительства по 
развитию данного региона. Южный федеральный 
округ является одним из самых развитых в России, 
но до недавнего времени бренд FAW был представ-
лен здесь недостаточно широко. Мы активно разви-
ваем дилерскую сеть в этом регионе и надеемся, что 
новинки нашего модельного ряда помогут усилить 
наше присутствие в данной части страны и на рос-
сийском рынке в целом». 

«ЛУЧЕГОРСКИЙ УГОЛЬНЫЙ 
РАЗРЕЗ» ВЫБРАЛ ГРЕЙДЕРЫ 
772G ДЛЯ РАБОТЫ В СЛОЖНЫХ 
УСЛОВИЯХ

АО «Дальтимбермаш», официальный дилер John 
Deere, осуществил поставку двух грейдеров для 
компании «Лучегорский угольный разрез». Основ-
ная деятельность АО «ЛУР» - добыча бурого угля для 
последующего обеспечения нужд Приморской ГРЭС 
- крупнейшей электростанции на Дальнем Востоке. В 
настоящее время «ЛУР» занимается разработкой ме-
сторождения на двух угольных разрезах, производ-
ственная мощность которых равна 5 млн. тонн угля 

в год.  В связи с тем, что почва на разрезах глинистая, 
а транспортное полотно довольно быстро приходит 
в непригодное состояние, скорость вывоза угля из 
разреза существенно снижается.  Для того, чтобы 
решить данную проблему и поддерживать состоя-
ние дорог в разрезе в хорошем состоянии, компа-
нией «ЛУР» было приобретено два полноприводных 
грейдера John Deere 772G. При выборе техники для 
работы на угольном разрезе отдел закупок ориенти-
ровался на обеспечение высокого коэффициента тех-
нической готовности и поддержание низких эксплу-
атационных затрат. Высокая производительность 
грейдеров 772G стала возможной благодаря эконо-
мичному девятилитровому дизельному двигателю 
PowerTech, который обеспечивает лучшую топлив-
ную эффективность по сравнению с конкурирующи-
ми моделями со схожим уровнем мощности. В свою 
очередь, превосходная управляемость достигается 
за счет шестиколесного привода, обеспечивающего 
высокую скорость выполнения работ. 

«Мы гордимся тем, что поставляемые нами 
машины John Deere способны выполнять целевые 
задачи наших клиентов на все 100%, поскольку они 
соответствуют современным стандартам качества и 
обладают самым высоким коэффициентом техниче-
ской готовности в своём классе. Благодаря надежной 
технике John Deere и профессиональной поддержке 
специалистов АО «Дальтимбермаш» клиент будет 
уверен в завтрашнем дне и легко откроет новые 
горизонты», - сообщает управляющий по продажам 
дорожно-строительной техники, Стрельцов Павел.

АВТОМОБИЛИ «ГАЗЕЛЬ NEXT» 
НАРИСУЮТ «ГАСТРОНОМИЧЕ-
СКУЮ КАРТУ РОССИИ» 

Фудтраки «ГАЗель NEXT» станут базовыми ав-
томобилями проекта «Гастрономическая карта 
России» – уникального мобильного фестиваля 
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российской кухни, который объединит города-участ-
ники Чемпионата мира по футболу. В рамках проекта 
на основе 11 фудтраков «ГАЗель NEXT» будет создано 
11 ресторанов региональной кухни, которые примут 
участие в гастрономическом фестивале в период 
проведения ЧМ-2018.

Концепция фестивалей предусматривает пре-
зентацию и реализацию региональных продуктов 
питания и знаковых блюд региональной кухни реги-
онов-организаторов ЧМ-2018 и других регионов Рос-
сии, в том числе относящихся к общефедеральным 
узнаваемым гастрономическим брендам. Пред-
ставлять региональные кухни в рамках фестиваля 
будет сборная команда современных шеф-поваров, 
рестораторов и российских производителей продук-
тов питания из 11 регионов-организаторов Чемпио-
ната мира по футболу. 

Горьковский автомобильный завод является 
пионером развития направления мобильной тор-
говли среди российских производителей. На базе 
семейства «ГАЗель NEXT» созданы четыре базовые 
модификации автомобилей для розничной торговли 
и уличного фаст-фуда. На их основе доступно более 
1000 вариантов комплектации, изготавливаемых 
под заказ конкретного бизнеса.

Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель 
Министра промышленности и торговли РФ:

– Этот проект даст толчок не только развитию 
гастрономического туризма, но и позволит получить 
полезный опыт работы мобильных точек питания 
в регионах. Мобильная торговля – это перспек-
тивный сегмент рынка, но настоящее время он не 
урегулирован федеральным законодательством.  
Минпромторгом России внесен в Правительство РФ 
законопроект, в котором предлагается утвердить 
упрощенный порядок работы мобильных торговых 
объектов. В случае принятия законопроекта за три 
– пять лет предприятиями российского автопро-
ма оценочно может быть реализовано 50 тысяч 
грузовых автомобилей для использования в каче-
стве автомагазинов, автокафе, фудтраков. Это даст 
рост производства немногим менее 10% в год. Это 
огромные цифры для отрасли. Российские произво-
дители готовы выпускать современные утилитарные 
автомобили для мобильной торговли. И, безусловно, 

ГАЗ является одним из лидеров в создании такой 
техники. Кроме того, совокупные частные инвести-
ции в мобильную торговлю и обслуживающую ин-
фраструктуру составят минимум 220 млрд рублей. 
При этом будет создано порядка 250 тысяч новых 
рабочих мест. Местные бюджеты получат дополни-
тельные поступления от платы за размещение мо-
бильных объектов.

СИСТЕМА УДАЛЕННОГО МО-
НИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ 
НЕФТЕДОБЫЧЕЙ «NOVOMET-
TRACK» ПРЕДОТВРАТИЛА АВА-
РИЙНЫЙ ОТКАЗ ДВИГАТЕЛЯ

С октября 2017 по апрель 2018 года в условиях 
месторождений ЗАО «ХИТ-Р» семь комплектов систе-
мы «Novomet-track» успешно прошли опытно-про-
мысловые испытания. Во время ОПИ имели место 
ситуации, когда система удаленного мониторинга 
достойно проявила себя, предотвратив возможные 
неблагоприятные исходы.

Например, на скважине №210 в апреле 2018 
г. из-за засорения насоса АСПО резко сократилась 
производительность - с 18м3/сут  до 6 м3/сут. Было 
принято решение произвести промывку растворите-
лем.  В скважину было закачано расчетное количе-
ство растворителя, после чего УЭЦН была запущена 
в работу, а бригада ТКРС покинула скважину.

Так как свойства растворителя отличаются от 
свойств пластовой жидкости, на которую рассчитана 
УЭЦН, то через некоторое время после запуска на-
соса в работу начался резкий подъем температуры 
двигателя. 

Благодаря системе «Novomet-track» это было 

своевременно зафиксировано удаленным операто-
ром. Так же удаленно и оперативно была откоррек-
тирована работа СУ. В результате через сутки ЭЦН 
прокачал растворитель, произошла очистка ступе-
ней, и насос вышел на режимную производитель-
ность. При отсутствии своевременного вмешатель-
ства в режим работы ЭЦН неизбежно произошел 
бы аварийный отказ и, как следствие, подземный 
ремонт.

Автоматизированные системы «Novomet-Track» - 
программно-аппаратный комплекс, предоставляю-
щий удаленный доступ к станции управления УЭЦН, 
который осуществляется из любой точки мира через 
сеть Internet по безопасному соединению (SSL).

Система состоит из 3-х компонентов:
 ПО станции управления, GPRS-модем,
 облачное хранилище данных, сервер Новомет,
 компьютер с доступом в Интернет

Система осуществляет мониторинг скважин для 
выявления различных проблем, анализирует дан-
ные конкретных СУ, управляя их работой. Возможен 
просмотр и выгрузка  архивов.

Как видим, система «Novomet-track»  - абсолютно 
необходимый инструмент взаимодействия в систе-
ме «человек-машина», где оператор взаимодей-
ствует с УЭЦН в процессе добычи нефти, управления, 
обработки информации и т.д. Это пакетное пред-
ложение, не требующее какой-то дополнительной 
интеграции. Оно особенно подходит тем компаниям, 
которым нецелесообразно и нерентабельно разра-
батывать собственное программно-аппаратное обе-
спечение для управления нефтедобычей.

БУЛЬДОЗЕРЫ ЧЕТРА Т11 ДЛЯ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕН-
ГОЙ»

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

20-тонный бульдозер ЧЕТРА Т11 зарекомендовал 
себя среди нефтегазовых компаний как надежная 
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машина, достойно выдерживающая испытания 
сложными условиями эксплуатации. Суровый кли-
мат для ЧЕТРА Т11 не помеха – эта модель, как и 
любая промышленная техника ЧЕТРА, бесперебойно 
работает при температуре до -50˚С.

Вместе с тем, выбранный ООО «Газпром добыча 
Уренгой» бульдозер ЧЕТРА Т11 оснащен производи-
тельным и надежным отечественным дизелем ЯМЗ 
мощностью 185 л.с., который обеспечивает машине 
повышенные тяговые свойства при тяжелых буль-
дозерно-рыхлительных работах.

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

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

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

НА КОЛЫМЕ ЗАПУЩЕНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ KOMATSU ПО РЕ-
НОВАЦИИ ТЕХНИКИ 

Предприятие по реновации узлов японской тех-
ники Komatsu в Магаданской области заработало в 
полную силу, сообщил в ходе ПМЭФ’2018 глава Ма-
гаданской области Владимир Печеный.

«Komatsu давно присутствует в регионе как 
производитель — обособленное подразделение. 

Пример новых инвестиций — уже создано пред-
приятие «Реман» по реновации узлов японской тех-
ники. Это ремонт двигателей большегрузной техни-
ки и трансмиссии. Завод заработал в полную силу, он 
полностью оснащен новейшим инновационным тех-
нологическим оборудованием. Komatsu вложила в 
него около $30 млн», — сказал Владимир Печеный.

По его словам, проект имеет продолжение. 
Позже там появится конвейерная отработка узлов 
и двигателей, что важно для недропользователей 
Колымы, так как позволит им существенно сэконо-
мить.  

НА КОНФЕРЕНЦИИ «ОСВО-
ЕНИЕ ШЕЛЬФА РОССИИ И СНГ 
– 2018» ПРЕЗЕНТОВАЛИ РЕВО-
ЛЮЦИОННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ 
НЕФТЕДОБЫЧИ 

18 мая 2018 года в Москве,  в отеле «Балчуг Кем-
пински» состоялась XV Международная Конферен-
ция «Освоение шельфа России и СНГ - 2018».  Среди 
участников – представители компаний Газпром, 
Газпром нефть, Росгеология, Атомфлот, Газпром 
ВНИИГАЗ, Севморнефтегеофизика, Reflex Marine Ltd., 
УЦ «Вега», ГазИнформПласт и многих других.

Совместно специалистами ПАО «Газпром нефть» 
и главным конструктором АО «Новомет-Пермь» 
Данилой Мартюшевым был подготовлен и пред-
ставлен обстоятельный доклад, освещающий как 
основные достижения в области производства ком-
поновок для шельфа, так и общеотраслевые пробле-
мы импортозамещения. 

С ноября 2016 года «Новомет» является постав-
щиком внутрискважинных компоновок для эксплу-
атации на арктическом шельфе Печорского моря 
МЛСП «Приразломная». На данный момент в работе  
находятся две компоновки верхнего закачивания 
для добывающей и нагнетательной скважин. Общая 
наработка превысила 600 суток.

Также  в докладе подробно представлена рево-
люционная технология нефтедобычи установкой, 
спускаемой на грузонесущем кабеле - ColibriESP, 

раскрыт потенциал ее применения в условиях до-
бычи на шельфе. Данная разработка уже эксплу-
атируется в Малайзии, в Южно-Китайском море 
вблизи острова Лабуан на стационарной платформе 
компании Petronas. Недавно исполнился год, как она 
была смонтирована, установка продолжает рабо-
тать, демонстрируя надежность, рентабельность и 
эффективность. 

Особое внимание в докладе было уделено во-
просам безопасности и охраны окружающей среды 
при работе на шельфе. На конкретных примерах 
показано, какие результаты достигнуты в области 
импортозамещения: в производстве отечественной 
фонтанной арматуры, насосно-компрессорных труб 
и внутрискважинного оборудования.

НА ПМЭФ СОЗДАЛИ АССО-
ЦИАЦИЮ «ЦИФРОВОЙ ТРАНС-
ПОРТ И ЛОГИСТИКА»

Ведущие транспортные компании России и от-
раслевые ведомства: РЖД, «Автодор», «Аэрофлот», 
«РТ-Инвест Транспортные Системы», «ЗащитаИн-
фоТранс», «Глосав» и «Деловые линии» в ходе Петер-
бургского международного экономического форума 
подписали соглашение о создании ассоциации «Циф-
ровой транспорт и логистика» (ЦТЛ).

Цель ассоциации – обеспечить формирования на 
территории России единого цифрового транспортно-
го и логистического пространства на основе отече-
ственных разработок и программного обеспечения.

«Использование созданных ИТ-систем лидеров 
отрасли и объединение их на основе цифровой плат-
формы транспортного комплекса обеспечит быстрое 
развитие цифровизации в сферах транспорта и логи-
стики. Платформенные решения позволят предоста-
вить новые уникальные сервисы для пользователей 
транспорта, повышающие его безопасность, удоб-
ство и доступность», - заявил в ходе церемонии под-
писания министр транспорта России Евгений Дитрих.

Как подчеркнули участники ЦТЛ, единое циф-
ровое пространство позволит существенно снизить 
транспортные и логистические издержки бизнеса и 
упростит регулирование перевозок со стороны госу-
дарства. В его создании также будут задействованы 
уже построенные инфраструктуры систем «Платон» 
и ГЛОНАСС.
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Сегодня Кузбасс ассоциируется с угольной про-
мышленностью. Кемерово является признанным 
лидером в промышленном освоении углей, ме-
таллургической промышленности, причем полного 
цикла. В прошлом году и в первые два месяца этого 
года наблюдался устойчивый рост промышленного 
производства, рост показателей по внешней тор-
говле. На вопросы о развитии Кузбасса и решении 
существующих проблем ответил начальник депар-
тамента промышленности Кемеровской области 
Леонид Владимирович Старосвет.

– Леонид Владимирович, на долю Кузбасса 
приходится почти 60 % российского угля, в 
том числе 75 % – коксующихся марок. Какие 
мероприятия помогают угледобывающим 
предприятиям увеличить объемы поставок 
кузбасского угля потребителям?

– Для увеличения объемов поставок кузбасско-
го угля потребителям по инициативе руководства 
региона на уровне руководства страны проведены 
ряд заседаний и совещаний. Перечислю некоторые 

Кузбасс: инвестиции угольщиков 
и новые производства
В этом году город Кемерово отмечает вековой юбилей. Сто лет назад из нескольких поселков угольщиков образовалась 
нынешняя столица Кузбасса, одного из самых индустриально развитых регионов России. В годы войны сюда эвакуи-
ровались десятки предприятий и с колес выпускали нужную для фронта продукцию. Крупная промышленность прочно 
обосновалась на сибирской земле. 

из них: заседание Госсовета под председатель-
ством Президента РФ В. В. Путина 29.08.2002 года 
в г. Междуреченск «Уголь – Стратегия роста»; 
совещание у Председателя Правительства РФ Д. 
А. Медведева от 04.04.2016 года «О состоянии и 
перспективах развития угольной промышленно-
сти»; совещание у Заместителя Председателя Пра-
вительства РФ А. В. Дворковича от 16.04.2016 года 
«Об обеспечении безопасности и рациональном 
недропользовании при добыче угля».  

Цель всех этих мероприятий – поддержка 
угольной отрасли.

– В настоящее время в Кузбассе ведут 
добычу 42 шахты и 51 разрез. В Кемеровской 
области действуют 54 обогатительные фа-
брики и установки. Какие планы на 2018 год 
по открытию новых участков добычи, а так-
же новых обогатительных фабрик?

– На 2018 год мы запланировали инвестиро-
вать в разработку новых участков добычи и стро-
ительство новых обогатительных фабрик около 65 

млрд руб. Это позволит довести объем добычи угля 
до 243 млн т.

Будет введен в работу новый участок открытых 
горных работ «Убинский-1» АО «Разрез «Шеста-
ки». Начнем работы по освоению участка «Гусин-
ский-Южный» на участке недр (поле шахты Глу-
шинская) ООО СП «Барзасское товарищество».

Через 4-5 лет добыча угля с этих участков вы-
йдет на проектную мощность и достигнет 5 млн т.

Также мы планируем начать строительство трех 
обогатительных фабрик общей мощностью 12,5 
млн т: «Увальная» (АО «УК Сибирская») на 4 млн т, 
«Краснокаменская» (АО ИК «ЮКАС-Холдинг») на 2,5 
млн т и «Талдинская-Энергетическая» (ОАО УК «Куз-
бассразрезуголь») на 6 млн т. 

После запуска этих фабрик совокупная перера-
батывающая мощность Кузбасса увеличится на 8 % 
и составит 175,4 млн т угля. В итоге будет создано 
770 новых рабочих мест.

– Леонид Владимирович, как в стадии 
стабилизации и роста цен на угольную про-
дукцию выполняются инвестиционные про-
граммы по модернизации горнодобывающей 
техники и горно-шахтного оборудования?

– Инвестиционные программы угольных ком-
паний выполняются в полном объеме. Во многом 
это достигается благодаря грамотной инвестицион-
ной политике компаний и предприятий.

Несмотря на сложнейшую обстановку на миро-
вом и российском рынках, мы не допустили сниже-
ние инвестиций, направляемых в развитие уголь-
ной отрасли Кузбасса. В 2017 году они составили 63 
млрд руб. (+ 4,6 млрд руб. к 2016 году).Благодаря 
этому мы в прошлом году ввели в эксплуатацию 
новые угледобывающие предприятия. 

Всего в 2017 году введены мощности по добыче 
угля – 6,3 млн т в год, трудоустроено 2620 чел.

– Кузбасс считается угольным регионом. 
Но, как известно, немаловажную роль в эко-
номике играют металлургическая и нефте-
перерабатывающая промышленность. Рас-
скажите, пожалуйста, о текущем состоянии 
и перспективах развития первой. Какие со-
временные технологии и инновации помога-
ют модернизировать отрасль?

– Металлургия – вторая по значимости отрасль 
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в кузбасской экономике. Согласно статистике, в 
Кузбассе действует 51 предприятие. Крупнейшие из 
них: АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецкий 
алюминиевый завод», АО «Кузнецкие ферроспла-
вы». Всего в отрасли занято более 30 тыс. человек. 

В структуре ВРП (валовый региональный про-
дукт) на долю металлургического производства 
приходится 7,7 %. В объеме отгруженной продук-
ции – 14 %.

В 2017 году объем отгруженной продукции со-
ставил 209,3 млрд рублей, что больше на 17,5 % по 
сравнению с 2016 годом. 

Доля Кузбасса в России по производству прока-
та черных металлов составила 10,6 %, стали – 11,4 
%, ферросилиция – 59 %, магистральных и трам-
вайных рельсов – 65 % и 100 %, соответственно.

Внедрение современных технологий и инно-
ваций в металлургической отрасли обусловлено 
жесткой конкурентной борьбой. В конкурентной 
борьбе выигрывает тот, у кого наиболее высокое 
качество продукции при более низкой себестоимо-
сти. Именно эти два фактора стимулируют внедре-
ние новых технологий. 

В первую очередь, это энергосберегающие 
технологии, которые позволяют экономить; авто-
матизация производства, которая повышает про-
изводительность труда; внедрение более совре-
менных систем очистки (имеются в виду выбросы 
в воздух), которые позволяют снизить негативное 
влияние на окружающую среду и не переплачивать 
за сверхнормативные выбросы; внедрение самых 
современных систем неразрушающего контроля и 
контроля качества параметров продукции (акту-
ально для рельсового проката в АО «ЕВРАЗ ЗСМК») 
позволяет повысить качество продукции и не допу-
стить отгрузку некондиционной продукции.

– А теперь о нефтепереработке. Девять 
предприятий осуществляют деятельность 
по переработке нефти на территории Кеме-
ровской области. Какая основная продукция 
нефтеперерабатывающих заводов? Каковы 
рынки сбыта и ключевые потребители?

– Нефтепереработка в Кузбассе сегодня являет-
ся полноценным видом деятельности. По объемам 
отгруженной продукции она уже четвертая в эко-
номике области после угольной промышленности, 
металлургии и энергетики. Ее доля составляет 6 % 
суммарного объема отгруженной продукции. 

В регионе можно выделить крупные нефтепе-
рерабатывающие заводы:  АО «НефтеХимСервис» 
(г. Анжеро-Судженск), ООО «Анжерская нефтега-
зовая компания», ООО «НПЗ «Северный Кузбасс» 
(г. Анжеро-Судженск), ООО «Итатский НПЗ» (Тя-
жинский район) и ООО «НПЗ Южной бункерной 
компании» (Кемеровский район), а остальные так 
называемые «мини-НПЗ».

По итогам 2017 года объем первичной перера-
ботки нефти составил 4,62 млн т (в 2007 году – 113,8 
тыс. т). Доля Кемеровской области в общем объ-
еме первичной переработки нефти в Российской 

Федерации составила 1,6 %. Что касается основной 
продукции нефтеперерабатывающих заводов, то 
это топливо дизельное, бензин прямогонный, маз-
ут топочный, дистилляты, газойли.

Потребителями продукции нефтеперерабаты-
вающих заводов являются угольная, сельскохозяй-
ственная и другие отрасли.

Нефтеперерабатывающая продукция экспор-
тируется в соседние государства: Монголия, Казах-
стан, Киргизия и Китай. 

– По данным Сибирского таможенного 
управления, экспорт товаров в 2017 году 
увеличился на 44,5 % за счет роста поставок 
угля, кокса, нефтепродуктов, полуфабрика-
тов из железа или нелегированной стали. С 

какими основными торговыми партнерами 
осуществляются внешнеторговые опера-
ции?

– Поставки продукции металлургической 
отрасли Кемеровской области (строительный и 
рельсовый прокат, ферросилиций, алюминий и 
его сплавы) в целом осуществляются фактически 
по всему миру: Африка, страны Европы, Северная 
Америка, Япония, страны СНГ, Латинская Америка, 
страны Азии.

Наш уголь поставляется практически во все ре-
гионы России, а также в 61 страну мира. 76 % обще-
российского экспорта – это уголь Кузбасса.

Крупнейшие импортеры кузбасского угля: 
Южная Корея (17,5 млн т), Великобритания (12,4 
млн т), Турция (12,2 млн т), Япония (11,8 млн т), 
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Нидерланды (9,5 млн т). В целом, доля экспорта в 
общей поставке потребителям у нас 68 %, поэтому 
к ситуации на мировых рынках относимся очень 
внимательно.

– Леонид Владимирович, один из приори-
тетов современной угольной промышлен-
ности – экологическая ответственность. 
Какие меры помогают сократить выбросы 
вредных веществ и повысить рейтинг эко-
логической ответственности горнодобыва-
ющих и металлургических компаний Всемир-
ного фонда дикой природы (WWF)?

– Основные меры, которые помогают сократить 

выбросы вредных веществ, – это постоянная мо-
дернизация на металлургических предприятиях. 
Эта тенденция обусловлена и борьбой за качество 
товара, и нежеланием платить большие штрафы за 
экологические нарушения. 

Кроме того, законодательство в области эколо-
гии постоянно ужесточает нормативы, что также 
способствует реализации мероприятий по сниже-
нию выбросов.

В 2017 году в Кемеровской области были мо-
дернизированы и открыты восемь новых очистных 
сооружений. На эти цели предприятия затратили 
более 1 млрд рублей.

Компания «Южный Кузбасс» модернизировала 

очистные сооружения на разрезе «Сибиргинский» 
(Новокузнецкий район). На трех шахтах «Распад-
ская-Коксовая» (г. Междуреченск), «МУК-96» (г. 
Междуреченск), «Шахта «Абашевская» (г. Новокуз-
нецк) «Распадской угольной компании» запущены 
современные очистные сооружения. 

Компания «СУЭК-Кузбасс» в Прокопьевском 
районе запустила реконструированные объеди-
ненные очистные сооружения «Талдинская-Запад-
ная-1», «Талдинская-Западная-2», а также очист-
ные сооружения на «Шахте им. Ялевского». 

«Холдинг Сибуглемет» на «Шахте «Большевик» 
(г. Новокузнецк) запустил установку доочистки 
производственных и поверхностных сточных вод.

В рамках проекта ООН и Глобального экологи-
ческого фонда по сохранению биоразнообразия в 
топливно-энергетическом секторе экономики на 
территории области совместно с угольными ком-
паниями было реализовано 23 инновационных 
проекта.

– Сказывается ли реализация инвестици-
онных проектов и программ предприятий на 
социально-экономической жизни людей, соз-
дании новых рабочих мест?

– В 2017 году на угольных предприятиях тру-
доустроено 2620 человек, в 2018 году планируется 
создать 770 новых рабочих мест.

– 5-8 июня в Новокузнецке пройдет Меж-
дународная специализированная выставка 
технологий горных разработок «УГОЛЬ РОС-
СИИ и МАЙНИНГ». В чем уникальность этого 
проекта для профессионалов горнодобываю-
щей промышленности? Каково значение вы-
ставки для региона и страны в целом? Какие 
стратегические цели и задачи призвано ре-
шить данное мероприятие?

– Новокузнецкая выставка – одна из крупней-
ших выставок по угольной тематике. В ней прини-
мают участие большое количество участников из 
европейских и азиатских стран. Они представляют 
мировые достижения в области машиностроения, 
транспорта, средств безопасности и автоматизации 
производств.

Наши предприятия тоже проявляют большой 
интерес к выставке, демонстрируя свои достиже-
ния, знакомятся с предложениями других участ-
ников. В ходе выставочных мероприятий специ-
алисты угольных компаний проводят большое 
количество встреч, проводят множество круглых 
столов, научно-практических конференций. В ре-
зультате всего этого заключаются новые контракты 
на поставки оборудования. 

Хочу отметить, что международная специали-
зированная выставка «УГОЛЬ РОССИИ и МАЙНИНГ» 
предназначена не только для специалистов. Это 
интересное и красочное мероприятие будет полез-
но для всех жителей города. Мы уверены, что вы-
ставка станет большим подарком городу к 400-лет-
нему юбилею Новокузнецка.
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Нефтегазовому сектору Ставрополья 
есть чем гордиться

Промышленность Ставропольского края успешно 
развивается. Рост объемов производства в 2017 
году опережал общероссийские показатели. 

В числе профильных отраслей края – нефте-
химическая промышленность и машиностроение. 
Нефтехимическая промышленность является од-
ной из ведущих отраслей мировой экономики, свя-
зующим звеном между нефтегазовым комплексом 
и перерабатывающими отраслями. Она имеет 
большой экономический, социальный и экологи-
ческий потенциал, является мощным мультипли-
катором занятости. 

Создание на Ставрополье Фонда развития про-
мышленности позволило объединять отдельные 
производства в кластеры. Создание технопарков и 
промышленных кластеров становится основой ре-
гиональной промышленной политики. В планах – 
создание нескольких индустриальных кластеров, в 
том числе по переработке полимерной продукции. 

Министр энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края Виталий Хоценко рассказал в 
интервью об итогах 2017 года и озвучил основные 
задачи на будущее. 

– Виталий Павлович, нефтехимия – одна 
из профильных отраслей промышленности 

Ставропольского края. Какие проекты в этой 
сфере Вы можете назвать стратегическими 
для края и Северного Кавказа в целом? 

– Безусловным приоритетом нефтехимической 
отрасли является реализация инвестиционных 
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» по увеличению глубины 
переработки попутного нефтяного газа место-
рождений Северного Каспия на производствах в 
Буденновске. Речь идет о долгосрочных инвести-
циях с общей суммой более сотни млрд рублей.

В настоящее время газ Северного Каспия пере-
рабатывается на заводе «Ставролен» в полиэтилен 
и полипропилен, а газ метан ПАО «ЛУКОЙЛ» выдает 
в трубопроводную сеть «Газпрома». Поэтому ком-
пания приняла решение использовать газ метан 
для получения продукции высших переделов, а 
именно минеральных удобрений. Кроме того, рост 
объемов добычи позволяет говорить о перспекти-
вах расширения производства текущей продукции 
– полиэтилена и полипропилена. Оба этих проекта 
находятся на личном контроле у губернатора Став-
ропольского края Владимира Владимирова.

Также нужно понимать, что полиэтилен и 

полипропилен – сырье для дальнейшей пере-
работки, поэтому мы видим здесь перспективу 
создания промышленного кластера. Отчасти он 
сформирован существующими переработчиками 
полимерного сырья, но и мощности «Ставроле-
на», и имеющиеся земельные, инфраструктурные 
ресурсы, и, главное, рынок позволяют говорить о 
перспективах дальнейшего роста.

– В Ставропольском крае насчитывается 
61 месторождение углеводородов. Какие пер-
спективы по добыче и переработке нефти, 
газа и газового конденсата? Предполагается 
ли наращивание объемов добычи нефти на 
месторождениях Ставропольского края? 

– Добыча углеводородов – не титульная для 
Ставропольского края отрасль промышленности. 
В свое время в нашем регионе существовало круп-
нейшее Северо-Ставропольское месторождение 
газа, но сегодня на его месте второе в мире по 
объемам подземное хранилище газа. Что касается 
газодобычи, то она ведется в небольших объемах, 
около 200 млн м3 ежегодно под управлением 
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компании «Газпром добыча Краснодар». Ведется 
геологоразведка новых запасов, но в целом до-
быча газа на Ставрополье – небольшой бизнес, а 
его задача – обеспечение бытовых потребностей 
населения.

Добыча нефти и природного газа – не профиль-
ная для Ставропольского края. В последние годы 
объем добычи нефти стабилизировался на уровне 
более 850 тыс. т в год, и в ближайшие годы основ-
ная задача – оставаться на стабильном уровне.

Добытая на Ставрополье нефть направляется в 
НК «Роснефть» за пределы региона. Правительство 
Ставропольского края неоднократно поднимало 
вопрос о строительстве нефтеперерабатывающе-
го завода в Нефтекумске, но собственник пока не 
видит это рентабельным и перерабатывает ставро-
польскую нефть на других мощностях.

– Что представляет собой углеводород-
ный технопарк на базе «Ставролена» в Буден-
новске? Каковы его особенности? 

– В настоящее время на базе «Ставролена» не 
сформирован углеводородный технопарк, форми-
рование не запланировано. Создан индустриаль-
ный парк «РИП «Буденновский», целью создания 
которого ставится привлечение переработчиков 
полимерного сырья, выпускаемого заводом «Став-
ролен». 

– Какую роль играет Буденновская ТЭС, 
построенная на площадке газохимического 
комплекса «Ставролен» для резидентов Бу-
денновского технопарка? 

– Буденновская ТЭС ПГУ-153 под управлением 
«ЛУКОЙЛ-СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО» обеспечивает элек-
троэнергией и паром производственный процесс 
«Ставролена». Она станет основой инженерной 
инфраструктуры для будущих резидентов «РИП 

«Буденновский». Ее работа позволяет гарантиро-
вать наличие электрических и паровых мощностей 
будущим резидентам.

– Какой отбор проходят компании, чтобы 
попасть в пул резидентов кластера?

– Если вы говорите об индустриальном парке 
«Буденновский», то потенциальные резиденты при 
поддержке министерства подают заявки в Коорди-
национный совет при губернаторе, который прини-
мает решение о статусе резидента и предоставле-
нии земельного участка на льготных условиях. 

Защищая заявку на заседании Координацион-
ного совета, инвестор докладывает о планируемых 
инвестициях, создании рабочих мест, рыночных 
нишах. Если проект действительно «живой» и хоро-
шо проработан, Координационный совет рекомен-
дует губернатору принять заявку потенциального 
резидента.

Что касается формирования кластера, то по 
федеральному законодательству его формируют 
сами компании-участники, которые должны про-
вести внутреннее обследование, сформировать 
технологическую карту кластера, подтвердить не-
обходимую долю кооперации. 

– «ЛУКОЙЛ» планирует построить и вве-
сти в эксплуатацию в 2023–2024 годах круп-
ный газохимический комплекс в районе города 
Буденновска. Какие задачи решит этот уни-
кальный нефтехимический проект?

– В ходе встречи с Президентом России Влади-
миром Путиным руководитель ПАО «ЛУКОЙЛ» Ва-
гит Алекперов объявил о создании в Буденновске 

газохимического комплекса с объемом вложений 
почти 120 млрд рублей. 

Вы знаете, что завод «Ставролен» – также соб-
ственность ПАО «ЛУКОЙЛ», и этот завод включен в 
проект по переработке попутного нефтяного газа 
с месторождений Северного Каспия, разрабаты-
ваемых компанией. Создание нового комплекса 
подразумевает увеличение глубины переработки 
газа: помимо производства полипропилена и по-
лиэтилена из широкой фракции легких углеводо-
родов, метан будет направляться на производство 
синтетических удобрений.

Для Ставропольского края этот проект означает 
прежде всего создание новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест в восточной территории 
края, экономически менее развитой, нежели за-
падная часть, а также привлечение инвестиций, 
повышение налоговых отчислений, развитие ин-
фраструктуры.

– В мировой нефтехимии активно раз-
вивается производство конструкционных 
пластмасс, полимеров с заданными свой-
ствами, спецволокон, спецкаучуков. Могут ли 
ставропольские предприятия похвастаться 
чем-нибудь подобным? 

– К сожалению, такие технологии в Ставрополь-
ском крае не развиты. Но Правительство региона 
готово оказать поддержку созданию в крае таких 
современных наукоемких производств совмест-
но с Минпромторгом России, где, как вы знаете, 
тема разработки и производства конструкционных 
пластмасс активно обсуждается.
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– Что вы делаете для насыщения вну-
треннего рынка и выхода на новые экспорт-
ные рынки? 

– Правительство Ставропольского края со-
вместно с Минпромторгом Российской Федерации, 
Фондом развития промышленности РФ поддер-
живает проекты в сфере промышленности, на-
правленные на создание импортозамещающей и 
экспортно ориентированной продукции.

При анализе заявок на господдержку наличие 
ниш для замещения импорта и возможностей для 
экспортных поставок оценивается как важный до-
вод в пользу поддержки инвестиционного проекта.

Кроме того, на уровне Российской Федерации 
действует Российский экспортный центр (РЭЦ), ко-
торый выступает оператором мер Минпромторга 
по поддержке экспорта, включающих субсидиро-
вание затрат на зарубежные выставки, логисти-
ческих затрат. Со своей стороны Минпром края 
доводит до предприятий информацию о возмож-
ной господдержке, разъясняет ее механизмы. Рас-
считываем, что предприятия нашего региона будут 
пользоваться возможностями РЭЦ все активнее.

– Ставропольский край попал в число пи-
лотных регионов, где началось внедрение 
компримированного природного газа (КПГ) в 
качестве моторного топлива. Какая отдача 
от этого проекта? 

– Внедрение КПГ (метана) в качестве моторно-
го топлива в Российской Федерации соответствует 
государственной программе, реализуемой Минэ-
нерго России на территории всей страны. Ставро-
польский край, по данным федерального Мини-
стерства, – один из лидеров по использованию 
газообразного моторного топлива, в частности, 
КПГ.

Сегодня в регионе работают 17 автомобиль-
ных газонаполнительных компрессорных станций 
(АГНКС), за 2017 год они отгрузили почти 40 млн  
м3 метана. В планах до 2021 года увеличить этот 
показатель до 69 млн в год за счет строительства 
новых заправочных станций.

Пилотным наш регион стал по переводу на ме-
тан почтового транспорта. Соответствующее согла-
шение на форуме в Сочи в начале прошлого года 
подписали «Почта России» и «Газпром». За год на 
газ успешно перешли 19 единиц техники в нашем 
крае и еще 33 – в Татарстане, и благодаря этому 
проекту подписано новое соглашение, подписан-
ное на днях на инвестфоруме в Санкт-Петербурге, – 
о переводе на газ 30 % почтовой техники в России.

– В сообщениях СМИ часто упоминается, 
что Ставропольский край имеет богатый 
опыт по формированию и развитию про-
мышленных кластеров. Сколько в регионе 
индустриальных кластеров? 

– Сегодня в реестре промышленных кластеров, 
который ведет Минпромторг РФ, Ставропольский 
край представлен одной записью. Это один из 

первых в России промышленных кластеров – На-
циональный аэрозольный кластер, который к тому 
же стал первым в России межсубъектовым. Сегод-
ня в него входят 13 предприятий: 9 из Ставрополь-
ского края, 1 – из Карачаево-Черкесской Республи-
ки, 3 – из Тульской области. Кластер представляет 
из себя технологическую цепочку по производству 
аэрозольной продукции, финальную часть которо-
го выполняет завод «Арнест», а остальные участни-
ки кластера – его поставщики.

Уже подписано соглашение о создании Нацио-
нального кластера электронных приборов, мате-
риалов и компонентов, в состав которого вошли 
предприятия Ставропольского края и Белгородской 
области, уже в ближайшие недели мы ожидаем его 
включения в реестр Минпромторга. Ключевыми 
предприятиями кластера станут заводы «Концерна 
«Энергомера».

В перспективе конца 2018 – начала 2019 года 
стоит создание кластера по производству систем 
безопасности на базе Группы компаний «Стилсофт» 
и ее поставщиков.

Мы уже поднимали тему кластера по производ-
ству полимерной продукции, об этой перспективе 
часто говорит Ассоциация кластеров и технопар-
ков, ведь его создание – потенциальная «точка 
роста» Ставропольского края.

– Как решаются задачи развития соб-
ственных технологий и налаживания поста-
вок российского оборудования для нефтегазо-
вого сектора?

– Обозначенные вами задачи имеют не ло-
кальный, а национальный характер. Решить во-
прос производства и поставок оборудования для 

нефтегазового сектора внутри одного региона, ко-
нечно же, невозможно. Но здесь Ставрополью есть 
чем гордиться. Два крупных завода обслуживают 
интересы нефтегазового сектора. Георгиевский 
арматурный завод выпускает запорную арматуру 
(задвижки) для нефте- и газопроводов, а недавно 
разработал собственную фонтанную арматуру – 
задвижки для нефтедобывающих компаний, рас-
считанные на большое давление. ГеАЗ является 
аккредитованным поставщиком «Роснефти».

Второе крупное производство, также работа-
ющее для нужд добывающей промышленности, 
– завод ВЭЛАН в Зеленокумске, выпускающий 
электрооборудование во взрывозащищенном ис-
полнении. Например, завод выпускает светильни-
ки для шахт – вы представляете, насколько высоки 
там противопожарные требования. Сегодня, когда 
производства все больше зависят от вычислитель-
ной техники, ВЭЛАН также предлагает решения по 
взрывозащите рабочих мест с компьютерами.

– Спасибо, Виталий Павлович, за уделен-
ное время и подробные ответы.



WWW.SPEC–TECHNIKA.RU МАЙ 2018, № 4

18 ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ



WWW.SPEC–TECHNIKA.RU МАЙ 2018, № 4

СПЕЦРЕЛИЗ 17

Экскаватор Hyundai R210W-9S: тяжелая кавалерия
Международная интеграция шагнула далеко вперед, стирая границы стран и 
континентов. Так, на сегодняшний день американские экскаваторы Caterpillar 
собирают в Китае, европейские Volvo – в Южной Корее, корейские Hyundai – в 
Бразилии. С одним из представителей международной системы глобализа-
ции, 20,5-тонным Hyundai R210W-9S последнего поколения, собранным на за-
воде в Южной Корее, мы и познакомимся сегодня.

Существует мнение, что 20-тонный колесный 
экскаватор – машина сравнительно небольшая, 
потому внушительные размеры (полная длина 
–  9,5 м, ширина – 2,5 м, высота – 3,15 м) и яр-
ко-жёлтая окраска R210W-9S с первого же взгляда 
производят неизгладимое впечатление. Под стать 
размерам и параметры машины: стрела длиной 
5,65 м и рукоять 2,92 м, ковш вместимостью 1,1 
м3, частота вращения поворотной платформы –  
10,5 об/мин. 

Рабочее место экскаватора – крупная строи-
тельная площадка, склад или даже карьер. Глубина 
копания составляет 6,73 м, благодаря чему машине 
по силам разработка котлована для многоэтажного 
дома. Добавим к этому мобильность, позволяю-
щую перемещаться между объектами без привле-
чения дополнительного транспортного средства и 
согласования с ГИБДД, и получим буквально неза-
менимую «рабочую лошадку». В нашем варианте 
экскаватор укомплектован ставшим стандартным 

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

для всех колесных экскаваторов оборудованием: 
передними выносными опорами и задним бульдо-
зерным отвалом, гидролинией, необходимой для 
работы с навесным оборудованием. 

Особенно подкупает простота и легкость управ-
ления этой машиной. На изменение положения 
джойстиков экскаватор реагирует легко и плавно, 
нет никакой резкости, избыточной чувствительно-
сти. Функции между джойстиками распределены 
по стандартной европейской схеме: левый – руко-
ять и поворот платформы, правый – стрела и ковш. 

Благодаря удачно подобранной паре двигателя 
HYUNDAI и гидравлического насоса Kawasaki экс-
каватор копает без малейших видимых усилий, а 
за счет установки проверенных мостов и коробки 
передач известной немецкой фирмы ZF передвига-
ется  с объекта на объект также легко и непринуж-
денно, развивая скорость до 30км/ч. 

Большая площадь остекления обеспечивает 
хороший всесторонний обзор, не ограниченный 
стеклоочистителем, имеющим функцию подъе-
ма под крышу кабины вместе со стеклом. Кабина 
вынесена вперед за точку опоры стрелы, поднятая 
стрела не заслоняет обзор вправо при вращении 
платформы по часовой стрелке, что все вместе соз-
дает оптимальные условия для спокойной и безо-
пасной работы. Вместе с тем при установке экска-
ватора на месте работ и подаче к нему самосвала 

следует принимать во внимание немалый радиус 
поворота противовеса платформы – 2,8 м. Впро-
чем, и данный фактор не является препятствием, 
так как в кабине установлена камера заднего обзо-
ра, благодаря чему исчезает проблема невидимых 
зон в задней части машины. 

Конструкторы Hyundai пропагандируют кон-
цепцию максимального упрощенного управления 
машиной. С этой целью в кабине оператор может 
установить один из трех предустановленных ре-
жимов работы или создать свой, отвечающий его 
индивидуальным запросам и потребностям.   

Техника Hyundai поставляется в нашу страну 
не первый день. Как показала многолетняя прак-
тика, стандартная комплектация в полной мере 
соответствует российскому климату и подходит для 
эксплуатации в средней полосе России. Для поста-
вок в регионы с более низкими температурами и 
суровыми условиями работы машины проходят 
«арктическую» подготовку. Также производителем 
продуманы условия для простого и безопасного 
ежедневного и периодического обслуживания, при 
этом стоимость техобслуживания у машин данной 
марки одна из самых низких в классе.

Экскаватор Hyundai R210W-9S показал себя в 
эксплуатации как мощная, производительная и 
мобильная машина, легкая и удобная в управле-
нии и обслуживании. Оператор даже с небольшим 
опытом может ее эффективно использовать с пер-
вого дня. Часовая производительность при этом 
составляет около 118 м3/час при среднем расходе 
топлива около 13 л/час.

Приобрести колесный экскаватор Hyundai 
R210W-9S можно на одном из 89 складов компа-
нии «ТехМашЮнит» по всей территории России. 
Для получения подробной информации можно 
обращаться по телефону 8-800-700-600-9 в любое 
время, 24 часа в сутки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЕСНОГО ЭКСКАВАТОРА HYUNDAI R210W-9S:

Эксплуатационная масса 20, 5 т

Двигатель Hyundai HM 5.9-рядный, 
шестицилиндровый

Номинальная мощность 163 л.с. при 2000 об/мин.

Габаритные размеры 9500х2500х3150 мм

Максимальная глубина копания 6380 мм

Максимальная высота выгрузки 10000 мм

Максимальный вылет стрелы от оси 
вращения платформы

9960 мм

Объем ковша 1,1 м3

Максимальное усилие копания на рукояти 107 кН

Максимальное усилие копания на ковше 152 кН
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Волгоград будет чище: в город доставлена 
уникальная коммунальная техника
23 мая в Волгограде региональным оператором по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов ГК «Чистый 
город» была получена первая партия новой коммунальной техники. Две новых модели мусоровозов были  разработа-
ны по спецзаказу специалистами Ряжского авторемонтного завода совместно с  инженерами ГК «Чистый город». Сим-
волическое вручение ключей от новых машин председателю совета директоров крупнейшей коммунальной компании 
на юге России Полине Вергун прошло на мероприятии, организованном продавцом техники – компанией «Русбизне-
савто». 

«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

По сообщениям разработчиков, новые специ-
альные автомобили, созданные с учетом регио-
нальных особенностей эксплуатации и требований 
коммунальщиков, по своим техническим характе-
ристикам и возможностям не только не уступают 
конкурентным образцам зарубежного производ-
ства, но и превосходят их в некоторых аспектах. 

Обе машины оптимально подходят для безо-
пасной перевозки отходов разных типов от места 
сбора до полигона. Одна из моделей представ-
ляет собой большой автомобиль с четырехосной 
базой и увеличенным в два раза по сравнению со 

стандартными мусоровозами объемом загрузки. 
Как подчеркнули технические специалисты, данная 
разработка в настоящее время не имеет аналогов 
на территории России. 

Большой кузов и увеличенный за счет модер-
низированной системы гидравлики коэффициент 
прессования позволяет перевозить в машине до 
200 м3 мусора за один рейс, благодаря чему она 
становится незаменимой при транспортировке 
большого количества отходов на дальние рассто-
яния от мест временного размещения мусора до 
официальных полигонов. К слову, в Волгоградской 

области на данный момент их четыре, поэтому 
возможности машины будут как нельзя кстати и 
помогут избежать формирования несанкциониро-
ванных свалок. Упомянутая выше четырехосная 
конструкция позволяет не превышать предельно 
допустимую нагрузку на ось и минимизировать 
возможный вред, наносимый колесами дорожно-
му покрытию.  

Второй автомобиль наиболее востребован для 
использования в южных регионах страны в летний 
период времени, а также в овощной и фруктовый 
сезон, когда необходимо перевозить много остат-
ков арбузов, дынь, помидоров. Благодаря установ-
ленным дополнительным уплотнителям, изменен-
ной конструкции заднего борта и захвата стрелы 
полностью исключается протекание наружу любых 
зловонных жидких отходов от мусора и последую-
щее за ним загрязнение окружающей территории 
дворов, а также проезжей части. 

Новые мусоровозы протестируют на террито-
рии Волгоградской области уже в ближайшее вре-
мя. Всего же до конца июня в регион для нужд ком-
мунальщиков будет поставлено порядка 50 единиц 
новых мусоровозов.



WWW.SPEC–TECHNIKA.RU МАЙ 2018, № 4

20 СПЕЦРЕЛИЗ

Экскаватор E330C: главный «тяжеловес» 
в линейке землеройной техники UMG
Справляться с большими объемами земляных работ от четвертой категории и выше призвана новая разработка кон-
структоров тверского производителя техники UMG. Это гусеничный экскаватор UMG E330C весом 35,5 т. Данную модель, 
выпущенную пока в единственном экземпляре, представили на форуме российских производителей строительно-до-
рожной и специализированной техники ДЕМОСТРОЙ в Москве в конце апреля этого года. Что, впрочем, символично, так 
как машину создали в рамках НИОКР по субсидии Минпромторга.

Новая модель E330C  может выполнять значи-
тельные объемы работ в карьерах, на стройпло-
щадках, при прокладывании траншей, разработке 
котлованов, насыпей и так далее. Возможности, 
эксплуатационные особенности и технические ха-
рактеристики позволяют использовать экскаватор 
для разрыхления смерзшегося грунта или твердых 
скальных пород.

Кабина, пластиковые детали, детали экстерьера 
и интерьера кабины, капотные системы, ходовые 
металлоконструкции рабочего оборудования, по-
воротные платформы изготовлены на самом пред-
приятии. Преобладающая часть конструкции вы-
полнены  из металла компании «Северсталь», для 
некоторых деталей, к примеру, среднережущей 
кромки на ковше, использован металл Hardox. Так-
же сейчас для создания машин  UMG применяется 
аналоговый материал производства магниторской 
компании «Магстронг».

В машине установлены следующие комплек-
тующие сторонних производителей: гидроцилин-
дры от компании «Велмаш-С», двигатель Cummins 
QSL 8.9 производства совместного предприятия 

Производственное предприятие 
Группы Компаний UMG
Россия, 170001, г. Тверь, 
ул. Учительская, д. 54, Производственный
корпус цеха нормалей, пом. 6, эт. 2 
Почтовый адрес: 170100, г. Тверь, а/я 0638
Тел.:  +7 (4822) 41-54-41
Факс: +7 (4822) 41-54-28
E-mail: post@umg.ru

с «КАМАЗом», итальянские компоненты гусенич-
ного хода. Гидравлические элементы –  главный 
насос-распределитель и джойстики производства 
немецкой компании Bosch Rexroth – в будущем, 
возможно, заменят на отечественную от «Пневмо-
строймашина».

С обзорностью при работе у оператора проблем 
нет. Во-первых, сама кабина обладает большой 
площадью остекления. Во-вторых, в базовой ком-
плектации есть камеры заднего и бокового вида. 
Изображение с них выводится на дисплей, экран 
которого поделен пополам, что позволяет пере-
ключать режимы: можно сделать так, чтобы было 
видно сразу две камеры, а можно оставить одну.

Опционально предусмотрена возможность 
установки дополнительной камеры на стрелу или 
рукоять, хотя обычно ее заказывают для перегру-
жателей с удлиненным рабочим оборудованием. 

Также на машине установлено мощное освеще-
ние: современная светодиодная балка мощностью 
300 Вт со сплошным светом на кабине оператора и 
две фары рабочего света на стреле. Дополнительно 
можно укомплектовать экскаватор фарой заднего 

вида. Экскаватор E330С обеспечивает готовность 
к установке многочисленного дополнительного 
рабочего оборудования. В стандартной комплек-
тации есть только однопоточные гидролинии, но 
по спецзаказу завод готов поставить реверсивную 
линию. 

Главный рабочий орган экскаватора – ковш, по 
своей кубатуре он может варьироваться по объему 
от 1,25 до 2 м3. В зависимости от задач, которые 
стоят перед машиной, можно подключить различ-
ные сменные инструменты, помогающие расши-
рить ее функционал: дробильно-сортировочные 
ковшы, грейферы, гидроножницы, бетоноломы, 
гидроборы, вибротрамбовки, дорожные фрезы.

Для обеспечения безопасности работы с обеих 
сторон кузова находятся огнетушители, в кабине 
есть третий. Помимо этого, в моторном отсеке 
установлены два автоматических порошковых ог-
нетушителя, срабатывающих автоматически при 
определенной температуре. Также в гидрорас-
пределитель встроены специальные тормозные 
клапаны. 

Машина отлично подходит для эксплуатации 
в средней полосе, а также в северных регионах 
за счет установленного в базовой комплектации 
предпускового подогревателя двигателя, подогре-
ва фильтра грубой очистки топлива и опционально 
подогрева рабочей гидравлической жидкости. Ру-
кава высокого давления выдерживают температу-
ру до -40 °C.
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Семь раз отмерь: весы для машин 
большой и малой грузоподъемности

Автомобильные весы на самом деле играют 
более значимую роль, чем может показаться на 
первый взгляд. Список задач, который стоит перед 
ними, весьма внушительный: предотвращение хи-
щения материалов, контроль и учет товарооборо-
та, контроль оптимальной загрузки транспортного 
средства, а также улучшение репутации компании 
и, наконец, расширение рынка сбыта. 

Но для того, чтобы эффективно справляться с 
поставленными задачами и минимизировать ри-
ски возможных убытков предприятия из-за про-
счетов, устройства должно обладать рядом харак-
теристик, таких как:

 Высокий уровень точности измерения.
 Большой показатель верхнего предела взве-

шивания.
 Прочность, износостойкость конструкции, 

удобство пользования.
 Способность выдерживать эксплуатацию в 

экстремальных условиях. 
Впрочем, еще совсем недавно, когда исполь-

зовались механические весы, с первым пунктом 
могли возникнуть достаточно серьезные пробле-
мы. Данное оборудование не могло похвастать-
ся идеальной точностью, допуская, пусть, и не 
критичные, но весьма ощутимые погрешности. 

Пришедшие им на смену и практически полностью 
вытеснившие своих устаревших собратьев совре-
менные же электронные тензонометрические ав-
товесы способны выдавать максимально точные 
данные о массе транспортного средства. Это стало 
возможным благодаря оснащению устройств вы-
сокоточными тензодатчиками. 

Конструкция электронных весов радикально 
отличается от механических. Во-первых, для элек-
тронных весов не требуется больших затрат при 
возведении фунамента. Во-вторых, современная 
конструкция электронных весов позволяет снизить 
затраты на транспортировку до места установ-
ки, а впоследствии и сократить время на монтаж 
оборудования. В-третьих, электронная система 
существенно сокращает время взвешивания гру-
за. НаконецЮ электронные весы могут быть инте-
грированы в автоматизированные системы учета и 
контроля взвешивания, адаптированного под цели 
и особенности конкретного предприятия.

Сейчас существует множество классификаций 
весов, и одна из основных – с точки зрения осо-
бенностей процедуры взвешивания. В данном слу-
чае выделяют две группы. В первую входят весы 
со статическим протоколом взвешивания, при 
котором машина занимает место на платформе, 

а измерительные манипуляции проводятся при 
полном обездвиживании транспортного средства. 
Вторая группа –весы с динамическим протоколом 
работы, способные определять массу отдельных 
автомобилей непосредственно в движущемся по-
токе без необходимости остановки транспорта, что 
значительно экономит время. Впрочем, статичные 
весы обладают большей точностью взвешивания и 
меньшей погрешностью при взвешивании. 

Также весы делят по разновидности конструк-
ции на две группы – фундаментные и бесфунда-
ментные. Первые нуждаются в монтаже, который, 
к слову, является процессом крайне трудоемким: 
для всех устройств этого типа необходимо подгото-
вить приямок, залить фундамент, установить раму, 
залить ее, установить платформу, откалибровать, 
поверить. Бесфундаментные же не нуждаются в 
мощной опоре, они намного удобнее в эксплуата-
ции за счет своей мобильности и высокой скоро-
стью запуска в эксплуатацию. Достаточно перевез-
ти их на нужную площадку и сразу же приступить к 
измерениям. 

Среди российских пользователей в последнее 
время помимо перехода на автоматизированные 
устройства наблюдается тенденция широкого ис-
пользования принципа поосного взвешивания, 
при котором вес определяется путем суммирова-
ния усилий, создаваемых каждой осью либо совме-
щенные мосты транспортного средства. Благодаря 
конструкции монтаж таких весов не требует много 
времени и больших усилий, а также отпадает не-
обходимость в проведении строительных работ 
по изготовлению далеко не дешевого фундамента. 
Кроме этого, весы для поосного взвешивания про-
сты в обслуживании, их можно подключать к ком-
пьютерной сети предприятия для автоматизации 
учета контроля процессов отгрузки и снабжения.

Впрочем, без ложки дегтя не обходится ни одна 
бочка. У поосных весов наряду с множество преи-
муществ есть и значительный минус – точность 
измерений у этих устройств на порядок ниже, чем у 
весов для статического взвешивания. 

В свою очередь в зависимости от способа уста-
новки поосные весы имеют подкладное и врезное 
исполнение. Врезные конструкции представляют 
собой грузоприемную платформу, установленную 
в залитую по периметру бетоном металлическую 
раму на одном уровне с проезжей частью дороги, 
что предельно упрощает процесс взвешивания. 

Точный учет является одной из ключевых основ бизнеса. Поэтому, чтобы нивелировать погрешность, на производ-
стве, в промышленности, в сельском хозяйстве, торговле, жилищном и дорожном строительстве нередко возникает 
технологическая необходимость взвешивания машины. Впрочем, роль весов не ограничивается одной только про-
веркой массы груза. 
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Наиболее мобильный вариант весов большой 
грузоподъемности – подкладные весы, имеющие 
небольшую собственную массу, способные заря-
жаться от автомобильного аккумулятора и без про-
блем транспортируемые в кузове грузовика. 

Вообще же на каждый способ измерения суще-
ствуют определенные ограничения. Так, жидкости 
можно взвешивать только на весах для статиче-
ского взвешивания, тогда как весы для поосного 
или группового взвешивания в движении не могут 
использоваться для данных целей.

КТО ЕСТЬ КТО НА РЫНКЕ АВТОВЕСОВ 
Если говорить о предложении на рынке, то 

эксперты подразделяют автовесы по максималь-
ной массе и длине платформы: от 60 т и выше и 
длиной платформы от 4 м и выше. Отечественные 
стандартные весы имеют высоту балок продоль-
ного расположения не меньше 240 мм. По ГОСТу 
автомобильные весы разделяют по максимальной 
величине взвешивания: до 30 т, до 60, 80 и 100 т. 
При этом при использовании тензодатчиков не-
обходимо ориентироваться на ГОСТ Р8.726-2010 
(OIMLR60:2000 (Е)), а также отвечать всем требова-
ниям, заявленным при сертификации. 

Основное распространение на рынке получили 
отечественные весы с высокой степенью лока-
лизации и применением деталей собственного 
производства. Большая часть отечественных про-
изводителей использует высокотехнологичное 
производство как металлоконструкций, так и тен-
зодатчиков. Так, у ключевых игроков рынка импор-
тируемые комплектующие не превышают 15%.

 Один из лидеров – московская компания 
«ФизТех», присутствующая на рынке практически 
30 лет. В продуктовой линейке производителя 
– весы автомобильные электронные (ВАЭ) для 
взвешивания в статике всего автомобиля, перенос-
ные подкладные весы (ВТП-А), врезные поосные 
весы для взвешивания в движении (ВАЭ-ВД) и в 
статике (ВАЭ-ВС). Отличительная черта всех моде-
лей – универсальность, безотказность в работе и 
удобство эксплуатации. Львиная доля инженерных 
разработок инженеров предприятия нацелена на 
непрерывное улучшение показателей надежности 
и функциональности автовесов. Оборудование от-
вечает требованиям ГОСТ 29329–92 и ГОСТ 30414–
96, сертифицировано, внесено в Госреестр средств 
измерения под № 19242-03, 18880-04. 

При изготовлении всех автомобильных весов 
«ФизТех» используются морозостойкие тензо-
датчики FLINTEC (Германия), выполненные из 
нержавеющей стали с наивысшей степенью пы-
левлагозащиты IP68. Их применение гарантирует 
бесперебойную работу оборудования при темпе-
ратурах от –40 до +80 °С при любых погодных ус-
ловиях. Подключение любой модели весов к ком-
пьютеру осуществляется стандартным кабелем 
для разъема RS-232 к COM-порту. Результата изме-
рений можно вывести на большое светодиодное 
табло или принтер через систему проговаривания 

веса. Также можно оснастить весы радиостанцией, 
передающей результаты взвешивания на терми-
нал без прокладки кабеля. 

Кроме важных конструктивных особенностей 
моделей, увеличивающих точность и надежность 
весов, к числу их преимуществ можно отнести 
большое удобство в эксплуатации, которое обеспе-
чивается поставляемым в комплекте программ-
ным обеспечением, работающим в среде Microsoft 
Windows 98, ME, XP. 

Модели ВАЭ состоят из нескольких грузопри-
емных платформ, что устанавливаются на балки с 
тензорезисторными датчиками, от которых через 
распределительную коробку сигнал поступает на 
весовой терминал, где производится индикация 

результатов взвешивания. Номенклатура компа-
нии включает более 20 модификаций весов преде-
лом взвешивания от 10 до 80 т и длиной грузопри-
емных платформ от 6 до 23 м. Также в линейке есть 
весы с нестандартными параметрами, например, 
для карьерных самосвалов. Весы работают в двух-
диапазонном режиме, что позволяет проводить 
более точные измерения веса за счет меньших 
значений поверочных делений первого диапазона. 

Существует два варианта исполнения весов 
ВАЭ: «Стандарт» и «Экстра». К преимуществам пер-
вого типа относятся специальные модули защиты 
датчиков, обеспечивающие повышенную устой-
чивость к боковым ударам и весовым перегруз-
кам, антирезонансные демпферы, увеличенная 
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жесткость платформы и улучшенное антикоррози-
онное покрытие. Обе модели имеют самую низкую 
цену в соответствующих классах.

Модели ВАЭ-ВД (весы автомобильные элек-
тронные для взвешивания в движении) предна-
значены для поосного взвешивания автомобилей 
и автопоездов в движении в любом направлении 
с последующим автоматическим суммированием 
результатов взвешивания. Они представляют со-
бой грузоприемную платформу на тензорезистор-
ных датчиках, установленную на одном уровне с 
проезжей частью дороги в металлическую раму, 
которая залита по наружному периметру бетоном. 
Тензорезисторные датчики расположены над плат-
формой, в боковых ограждениях, что исключает их 
засорение и заливание. Взвешивание в динамике 
происходит при скорости движения через весы не 
более 5 км/ч, а результаты рассчитываются постав-
ляемым программным обеспечением с использо-
ванием персонального компьютера (ПК).

Выпускаемые модели отличаются наибольшим 
пределом взвешивания (60, 100, 200 и 300 т – от 
среднетоннажных грузовых автомобилей до ка-
рьерных самосвалов) и размерами грузоприемных 
платформ. 

ВТП-А (весы транспортные подкладные авто-
мобильные) – малогабаритные модели, которые 
предназначены для статического поосного или по-
колесного взвешивания автотранспорта при пооче-
редном или одновременном (в случае соединения 
платформ) наезде колесных пар на грузоприемные 
платформы. Модели легки и удобны, имеют встро-
енные ролики и ручку для переноски или перека-
тывания одним человеком. Пандусы для заезда 
встроены в платформу.

Весы ВТП-А производят с наибольшим пре-
делом взвешивания от 1 до 15 т и платформой 
размерами 750х560 или 1000х620 мм. ВТП-А, как 
и другие модели, работают в двухдиапазонном 
режиме. Оборудование также поставляется в двух 
вариантах исполнения: «Стандарт» с защитой IP67 
от кратковременного погружения в воду) и диапа-
зоном рабочих температур от –20 до +65 °С и «Экс-
тра» с защитой IP68 от –40 до +80 °С. 

 Еще один яркий представитель рынка раз-
работчиков и производителей электронных авто-
мобильных весов как на российском рынке, так 
и в ближнем зарубежье – весоизмерительная 
компания «Тензо-М» (ВИК «Тензо-М»). Автомо-
бильные весы предприятия отлично подходят для 
эксплуатации в специфическом климате России в 
диапазоне температур от –30 до +40 °С, благодаря 
чему находят широкое применение на различных 
предприятиях пищевой, добывающей и перераба-
тывающей промышленности.

В продуктовой линейке производителя – авто-
мобильные весы для статического взвешивания, 
имеющие погрешность не более 0,03...0,1%, весы 
для поосного взвешивания автомобилей в движе-
нии с погрешностью 2%, которые применяют служ-
бы контроля по автомобильным дорогам, а также 

предприятия, взвешивающие недорогой продукт¸ 
для которых такая погрешность не являются кри-
тичными. 

Все модели, выпускаемые ЗАО «ВИК «Тензо-М», 
в стандартной комплектации имеют возможность 
для передачи данных в компьютерную сеть пред-
приятия для накопления в базе данных резуль-
татов всех взвешиваний. Эти первичные данные 
являются основой для последующей обработки 
информации по любым алгоритмам и програм-
мам, необходимым для эффективного ведения 
хозяйственной деятельности, например, распечат-
ка объема продаж за неделю, месяц, квартал или 
ассортимента и количества продукции, отпущен-
ной определенному покупателю за месяц. Постав-
ляемое базовое программное обеспечение позво-
ляет организовать совместимость накопленных 
результатов взвешиваний с целым рядом распро-
страненных прикладных программ: «Бухгалтерия 
1С», «MS Excel» и любыми другими программными 
средствами, работающими в среде Windows, и от-
крывает широкие перспективы для компьютерно-
го учета и контроля товарных и сырьевых потоков 
предприятия

Благодаря использованию многоопорной 
модульной схемы грузоприемной платформы 

автомобильные весы «Тензо-М» имеют малую 
строительную высоту, что позволяет устанавливать 
их над поверхностью асфальта двора или врезать 
в приямок малой глубины. Для предотвращения 
раскачивания весов в конструкции платформы 
предусмотрены регулирующие болты-ограничите-
ли и отбойные закладные детали в стенах приямка 
или в заездных пандусах.

Примечательно то, что среди конкурентов ком-
пания «Тензо-М» является единственным произ-
водителем, в цехах и лабораториях которого орга-
низован полный производственный цикл, начиная 
от заготовки металла и заканчивая готовыми дат-
чиками, металлоконструкциями весов, микропро-
цессорными весовыми терминалами и базовым 
программным обеспечением сетевой поддержки.

Автомобильные весы для статического взвеши-
вания (модели М8200А низкопрофильного и низ-
комостового типов) и динамического (М8200Д) для 
работы в диапазоне температур от –30 до +40 °С 
предлагает компания «Метра» из г. Обнинск. Опци-
онально покрытия платформы моделей могут быть 
выполнены из цинка, что поможет усилить защиту 
от воздействий внешней среды.

Основное отличие моделей двух типов в 
том, что при одинаковой длине грузоприемного 
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устройства для весов низкомостового типа требу-
ется, как правило, меньше датчиков. Весы можно 
устанавливать над поверхностью и в приямок. Они 
имеют повышенную защиту от рывков при оста-
новке и в начале движения автомобиля, широкий 
температурный диапазон эксплуатации и в зави-
симости от конструкции 4, 6 или 8 тензодатчиков, 
неприхотливы в обслуживании и просты в транс-
портировке.

Конструкция М8200Д низкопрофильная, фун-
дамент – экономичный и быстровозводимый. Мо-
дель неприхотлива и удобна в обслуживании.

 НПО «Весы» (г. Екатеринбург) выпускает се-
рию моделей ВАТП для взвешивания в статике с 
НПВ 30, 60 и 90 т. Грузоприемное устройство весов 
может состоять из одного или нескольких модулей. 
Длина каждого модуля 6, 9 или 12 м, ширина – 3 
м, а их число определяется грузоподъемностью, 
требуемой длиной и условиями эксплуатации. Для 
поосного взвешивания в движении (на скорости 
3...10 км/ч) производятся модели серии ВАТПВ 
с пределом нагружения оси 10, 20 и 100 т. ГПУ по 
кабельному соединению связано с персональ-
ным компьютером, установленным в весовом 
помещении. Высокая степень защиты весового 
оборудования обеспечивается благодаря разным 
вариантам комплектации весов компьютерным 
оборудованием, включая компьютеры промыш-
ленного исполнения, а комплектация устройства 
блоком масштабного усиления позволяет увели-
чить расстояние от ГПУ до весового помещения до 
1 км.

Среди других игроков отечественного рынка 
весоизмерительного оборудования можно отме-
тить следующие:

 «Сибтензоприбор» (г. Топки, Кемеровская 
обл.). Предприятие выпускает 12 моделей весов 
ВЭМА-С20 с НПВ от 20 до 60 т для статического 
взвешивания двух- и трехосных автомобилей, в 
том числе с прицепами и полуприцепами, а также 
автопоездов.

 Завод химического оборудования (г. 

Армавир). Здесь производят весы с НПВ от 10 до 
100 т, в том числе для поосного взвешивания, на 
базе тензометрических датчиков голландской фир-
мы Revere Transducers Europe.

 «Тензор» (г. Ростов-на-Дону). Предприятие 
поставляет весы ВС.А-01 для статического взве-
шивания с НПВ 50 т. Модель состоит из грузовой 
платформы с въездными пандусами, установлен-
ной на двух грузоприемных модулях-опорах, обо-
рудованных тензорезисторными датчиками силы 
и электронными блоками регистрации, усиления 
и преобразования результатов измерений. Резуль-
таты взвешивания поступают в вычислительный 
комплекс на базе IBM-совместимого компьютера 
со специальным программным обеспечением, 
осуществляющим формирование и ведение базы 
данных о перемещаемых грузах, статическую об-
работку этих данных и оформление отчетных до-
кументов.

 Невские весы (г. Санкт-Петербург). В линей-
ке производителя весы ВСА от 20 до 100 т, длина 
платформы от 6 до 26 м с погрешностью от 5 кг. В 
бесфундаментных ВСА-С максимальная нагрузка 
до 40 т с той же погрешностью. Для взвешивания 
КРС используются электронные весы серии ВСП-4 
максимальной массой до 5000 кг.

ГОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 
Хотя в большинстве случаев сейчас пользовате-

ли отдают предпочтение отечественной продукции, 
полную монополию российским заводам устано-
вить пока не удалось. Импортные весы представ-
лены несколькими компаниями, наиболее часто 
встречающейся является продукция двух компа-
ний – южнокорейской CAS и швейцарской Mettler 
Toledo. CAS выпускает подкладные автомобильные 
весы с НПВ 5 тыс. и 10 тыс. кг. Для всех моделей ха-
рактерна компактность, легкость транспортиров-
ки. Конструкция платформы весов и кабелевводов 
разработана для применения в жестких внешних 
условиях. Продолжительность работы весов без 
подзарядки батарей – 20 ч, размер платформы 

– 600х340х60 мм. Диапазон рабочих температур 
– от –30 до +50 °С. Каждая платформа снабжена 
ЖК-дисплеем с подсветкой (пять знаков высотой 
25 мм). Панель управления индикатора позволяет 
выбирать высвечиваемое показание веса между 
суммарной нагрузкой на все объединенные плат-
формы или на конкретную платформу. Весы осна-
щены интерфейсом RS232C.

Фирма Mettler Toledo выпускает весы трех 
типов. Для взвешивания в статическом режиме 
предназначено семейство наиболее точных весов 
7560S. Весовой терминал показывает либо пол-
ный вес транспортного средства, либо вес осей или 
групп осей при использовании мультиплатформен-
ных весов. Весы серии 7560SM – универсальные, 
поскольку позволяют производить и статическое, и 
динамическое взвешивание. Серия 7560M служит 
для взвешивания каждой оси автомобиля в движе-
нии с последующим суммированием результатов.

В автомобильных весах Mettler Toledo исполь-
зуются цифровые тензодатчики, в весах CAS – 
аналоговые, принципиальное отличие которых 
заключается в уровне выходного сигнала. Цифро-
вой тензодатчик имеет встроенное АЦП, благодаря 
чему уровень выходного сигнала составляет 5...6 В, 
что в свою очередь высокую помехоустойчивость и 
точность. В весах CAS жиспользуются индикаторы 
CI-5010 или CI-6000, а в моделях Mettler Toledo – 
терминал Index 310, предназначенный для работы 
с цифровыми датчиками DigiTol с памятью на 10 
или 100 взвешиваний, в зависимости от модифи-
кации терминала.

Как уже говорили выше, автовесы использу-
ются в промышленных, строительных отраслях, а 
также в сельском хозяйстве. К слову, для аграриев 
весы – один из ключевых факторов учета деятель-
ности компаний, инструмент для повышения ее 
эффективности. Как показывают исследования и 
опросы, проводимые в том числе на отраслевой 
выставке «Агрорусь», среди представителей сель-
скохозяйственной отрасли наиболее востребован-
ными являются платформенные весы: как одно-
датчиковые, так и четырехдатчиковые. Область 
применения оборудования широкая: входной 
контроль продукции, фасовка, учет сбора урожая, 
контроль веса скота, др. 

Если же говорить об основных требованиям 
аграриев к весам, то наряду с уже упомянутыми 
выше точностью показаний и стойкостью к раз-
личным погодным условиям для представителей 
сельского хозяйства особое значение имеет авто-
номность. Это связано с тем, что при работе в полях 
отсутствует точка подключения к электросети. И 
хоть весы относятся к разряду достаточно дорого-
стоящего оборудования, покупка высокотехноло-
гичного, современного устройства – не роскошь, 
а эффективный инструмент повышения эффектив-
ности предприятия. А раз спрос есть, то производи-
тели, стремясь победить в борьбе за покупателя, и 
дальше будут стремиться перещеголять конкурен-
тов, поставляя передовые решения. 
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Обновленные самосвалы Cat 730, 730 EJ* и 735 с шарнирно-сочлененной рамой отличаются повышенной производи-
тельностью по сравнению с предшественниками: 730С2, 730С2 EJ и 735 С. Также изменения в моделях повлияли на 
улучшение проверенных на практике функций.

К числу изменений можно отнести обновленное 
рабочее место оператора (а именно новые иннова-
ционные органы управления), защитные функции 
коробки передач, передовую систему регулирова-
ния тяги, новый ассистент устойчивости и режим 
экономии топлива ECO. Помимо этого, модели 730 
и 730 EJ были дополнены функцией автоматическо-
го управления замедлителем и функцией трогания 
на подъеме. Конструкция 735 машины была значи-
тельно усовершенствована: был установлен новый 
двигатель Cat ® C13 ACERT™, коробка передач Cat 
CX31, применены структурные и габаритные моди-
фикации, позволившие уменьшить массу машины, 
но при этом сохранить уровень производитель-
ности модели 735C. Все эти изменения позволили 
использовать топливо на 19 % эффективнее.

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА
Конструкция защиты при опрокидывании за 

спиной оператора раньше включала в себя струк-
турную стойку, характерную для серии C. Однако 
для улучшения обзора сзади в новых моделях 
такая стойка отсутствует, и расположено стекло, 
занимающее четверть высоты задней стенки ка-
бины, что улучшает обзорность. Кроме того, новая 
функция «активации» инициирует включение дис-
плеев машины, когда дверь открыта. Дверь каби-
ны имеет более прочную, облегченную конструк-
цию, а функция довода двери улучшает защиту от 

Новые самосвалы CAT: производительность, 
инновационность и комфорт от Caterpillar

проникновения пыли. Общее устройство кабины 
уменьшает уровень шума внутри до 72 дБ(A).

Устанавливаемое по заказу инфракрасное 
стекло уменьшает нагрев внутреннего простран-
ства кабины от солнечных лучей, правое и левое 
боковые сдвижные окна улучшают вентиляцию 
и упрощают общение с рабочими и оператором 
погрузчика. Увеличенное количество вентиляци-
онных отверстий над оператором и сзади него в 
новой автоматической системе климат-контроля 
(HVAC) повышает эффективность отопления и 
охлаждения. Новое сиденье с подогревом имеет 
больше регулировок, которые позволят каждому 
оператору довести до совершенства индивидуаль-
ные настройки. Обновленное сиденье пассажира 
теперь оснащено складным механизмом.

Для повышения безопасности внедрена новая 
система освещения с выключателем на уровне 
земли. Дополнительные наружные индикаторы 
грузоподъемности сообщают оператору погрузчи-
ка об уровне загрузки самосвала. Дополнительные 
мощные светодиодные рабочие фонари с большим 
углом освещения улучшают обзор в ночное время 
или в ситуациях недостаточной видимости. К на-
ружным изменениям кабины также относится усо-
вершенствованное крыло с гибкой нижней частью 
и выхлопная труба с низким профилем, которую 
нет необходимости снимать на время транспорти-
ровки.

Опциональная функция PAYLOAD в Cat Connect 
рассчитывает массу груза в кузове с помощью 
датчиков на балансирной подвеске, а индикаторы 
грузоподъемности на четырех углах крыши хоро-
шо видны оператору погрузчика независимо от 
угла обзора. 

Еще одним средством обеспечения безопасно-
сти является передовая автоматическая система 
регулирования тяги Cat, созданная по высокоточ-
ной технологии, которая позволяет своевременно 
включать блокировку дифференциала, тем самым 
предотвращая проскальзывание колес. Система 
управления тягой, в свою очередь, предотвращает 
заброс оборотов при ускорении во время езды по 
труднопроходимым участкам и помогает поддер-
живать постоянное положение педали газа.

ИННОВАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ
Функции управления коробкой передач и подъ-

емом кузова совмещены в одном рычаге, что по-
зволяет повысить эффективность управления при 
сокращении усилий и повторяющихся действий 
оператора. Выбор между ручным режимом и ре-
жимом помощи при подъеме кузова осуществля-
ется с помощью переключателя в кабине, причем в 
режиме помощи будет включен разгрузочный тор-
моз, коробка передач переключится на нейтраль, а 
кузов будет поднят на максимальный угол при вы-
соких оборотах холостого хода двигателя. В режи-
ме помощи при подъеме кузов вернется в нижнее 
положение при нажатии на переключатель. При 
опускании и подъеме кузова автоматически при-
меняется амортизация и снижается частота враще-
ния двигателя по мере движения кузова.

С помощью новых кнопок на рычаге управле-
ния коробкой передач и подъемом кузова можно 
настроить максимальную скорость машины и 
включить разгрузочный тормоз. Дополнительная 
система защиты от случайной смены направле-
ния движения позволяет самосвалу выполнять 
безопасную остановку, если переключение на-
правления хода было случайно выполнено во 
время движения. На новом рычаге управления 
переключением передач и подъемом кузова так-
же установлен переключатель стояночного тормо-
за. В случае маловероятного отказа основного и 
вспомогательного тормоза можно будет включить 
стояночный тормоз с помощью переключателя на 
панели.
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Навесное оборудование: эксклюзивные решения 
для повышения производительности дорожно-
строительных машин
На стройке возникают порой такие ребусы, что решить их без дополнительных приспособлений к спецтехнике бывает 
невозможно. Чаще всего навесное оборудование применяют на главных землеройно-транспортных машинах в мире – 
экскаваторах, а также на фронтальных и телескопических погрузчиках, грейдерах, бульдозерах и т. п. машинах. 

Современное навесное оборудование столь 
многообразно, что его трудно однозначно систе-
матизировать. Разнообразные ковши, ковши-дро-
билки, всевозможные рыхлители, гидромолоты, 
гидроножницы, бетоноломы (крашеры), дорожные 
фрезы, виброплиты (компакторы), грейферные 
ковши и грейферные захваты, вибропогружатели 
– вот далеко не полный перечень современных на-
весных агрегатов. Высокотехнологичное производ-
ство современного навесного оборудования сейчас 
налажено и в нашей стране, и за рубежом. 

Как отмечают эксперты, в настоящее время 
ввиду сложной экономической ситуации на рын-
ке дорожно-строительной техники наблюдается 
снижение процесса обновления оборудования и 
уменьшения спроса на новую технику. Вместе с 
тем, что весь закономерно, растет потребность в 
качественных запчастях, комплектующих и навес-
ном оборудовании, которые позволят продлить 
срок эксплуатации техники и улучшить ее техниче-
ские характеристики, а также рационализировать 
использование машин.

Среди игроков рынка навесного оборудования 
сейчас есть как узкоспециализированные пред-
приятия, такие, например, как испанская Korota, 
порядка 30 лет выпускающая один вид оборудо-
вания – гидромолоты, так и предприятия-гиган-
ты производители спецтехники, к примеру, JCB, 
Caterpillar, Volvo Construction Equipment и другие.

Регулярно компании представляют на рынке 
модернизированные и совершенно новые образцы 
устройств, призванных оптимизировать рабочий 
процесс, повысить производительность машин, 
облегчить жизнь операторов, а также эффективнее 
выполнять поставленные перед конкретной маши-
ной задачи.

Лидером в области производства навесного 
оборудования считается английская компания JCB. 
В продуктовой линейке предприятия более 3 000 
видов различного оборудования: ковши, спецза-
хваты, грейферы, гидромолоты для экскаваторов в 
диапазоне от 800 кг до 70 т. Одна из последних раз-
работок – фрезерная головка Rockwheel, исполь-
зуемая для рытья траншей, проходки тоннелей, 

снятия дорожных покрытий, разработки карьеров. 
В целях увеличения суммарной производительно-
сти головку рационально применять совместно с 
гидромолотом или ковшом. Примечательно, что, 
как заявляет производитель, «навеска» эффектив-
на при работает даже на глубине 30 м под водой.

Еще один гигант рынка – шведская компания 
Atlas Copco, поставляющая на рынок все виды ги-
дромолотов собственной разработки, гидронож-
ницы, бетоноломы. Одна из наиболее свежих и ин-
тересных разработок компании – гидромолот МВ 
750 для экскаваторов массой от 10 до 17 т, уже за-
служивший репутацию самого мощного на рынке. 
При массе 750 кг частота ударов гидромолота со-
ставляет 370…800 мин-1. В конструкции исполь-
зована специально разработанная система пыле-
защиты DustProtector II, при установке на рукояти 
предусмотрено использование двух фиксирующих 
стержней, а не одного, как обычно. У данного обо-
рудования по сравнению с предшественниками 
значительно снижен уровень шума до 118 дБ (А), 
а также повышена производительность ударного 
инструмента, а конструкция позволяет использо-
вать молот даже под водой.

Говоря о ведущих производителях навесного 
оборудования, нельзя не упомянуть корпорацию 
Caterpillar. На данный момент номенклатура ком-
пании включает производит около трехсот видов 
навесных агрегатов, разработанных непосред-
ственно ее специалистами: многочелюстные грей-
феры, рыхлители, многоцелевые захваты, вибро-
плиты, механические измельчители. Гидромолоты 
Caterpillar признаны самыми производительными 
в мире, кроме этого, им можно устанавливать на 
большинстве видов спецтехники европейского 
производства.

Наиболее универсальным предметом разруше-
ния из всех представленных на рынке по праву счи-
тается гидравлический мультипроцессор серии МР 
от Caterpillar. Движения навесного оборудования 
Caterpillar плавные и точные, так как в их конструк-
ции применено новое поколение гидравлических 
золотников CAT.

Буквально на днях компания расширила линей-
ку навесного оборудования для экскаваторов тре-
мя новыми моделями мультипроцессоров: MP332, 
MP345 и MP365. За основу при создании агрегатов 
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был положен глобальный опыт компании в обла-
сти разработки и производства оборудования для 
сноса, что позволило создать функциональные 
устройства, призванные удовлетворить требова-
ния клиентов.

К отличительным чертам новых мультипроцес-
соров в первую очередь можно отнести компакт-
ные габаритные размеры, оптимальные рабочие 
характеристики в сочетании с низкими затратами 
на владение и эксплуатацию, а также невероятно 
высокое соотношение мощности к массе, что в 
свою очередь положительно сказывается на уси-
лии резания и измельчения при одновременном 
снижении нагрузки на экскаватор. Среди конструк-
тивных особенностей корпусов новых навесных 
устройств следует отметить мощный механизм, 
обеспечивающий вращение мультипроцессора 
в диапазоне 360 градусов для его установки под 
оптимальным углом при любых условиях сноса 

строений. Конструкция новых агрегатов позволяет 
устанавливать на базовый корпус челюсти шести 
типов, что существенно повышает универсаль-
ность использования этого оборудования. Кроме 
того, мультипроцессоры оснащены новой системой 
фиксации челюстей и клапаном Speed Booster.

Оснащение мультипроцессоров системой повы-
шения скорости и мощности Speed-Booster позво-
лила использовать гидроцилиндр меньшего диа-
метра, чем у моделей-предшественников, а также 
практически вдвое сократило время, отведенное 
на цикл открывания и закрывания челюстей. В 
зависимости от установленных челюстей усилие 
закрывания способно увеличиться до 19 % по срав-
нению с моделями предыдущего поколения.

Сама линейка сменных челюстей включает себя 
следующие разновидности: 

 Бетонорезы (СС) предназначены для резания 
и разрушения бетонных конструкций, стальных 

балок и стальных конструкций, резания и измель-
чения крупных, сильноармированных бетонных 
конструкций.

 Челюсти для сноса (D) помогают выполнять 
первичные работы по сносу, резанию и измельче-
нию среднеармированных бетонных конструкций.

 Измельчители (Р) используются для сноса и 
измельчения бетонных конструкций в рамках од-
ной операции, а также для отделения арматуры от 
бетона, измельчения крупных бетонных блоков до 
фрагментов, готовых к дальнейшей переработке.

 Ножницы (S) применяются для разрушения 
стальных конструкций, резания и измельчения ме-
таллического мусора. Он отличаются выступающим 
зубом и изнашиваемым лезвием на верхней челю-
сти и поперечным лезвием с дополнительным на-
правляющим лезвием на нижней челюсти; прямая 
нижняя челюсть смыкается с выступом верхней 
челюсти, что повышает усилие резания и сжатия, а 
также распрямляет сталь перед резанием.

 Универсальные челюсти (U) используются 
для измельчения армированных бетонных кон-
струкций до мелких фрагментов, готовых к даль-
нейшему измельчению, а также при извлечении 
арматуры. Кроме этого, они пригодны для первич-
ных и вторичных операций по сносу.

 Ножницы для резки металлических емко-
стей (TS) предназначены для точного разрушения 
стальных листов, судов, вагонов, емкостей (для 
зерна, масла и топлива), складских строений, тран-
зитных складов и прочих конструкций из листового 
металла; режут стальные листы на полосы.

Для того, чтобы поменять челюсти, достаточно 
10 минут и использования обычного набора ин-
струментов. Габаритные модели оснащаются си-
стемой фиксации пальца, которая предусматрива-
ет удержание пальца цилиндра вместе с челюстью 
для быстрой и безопасной смены челюстей.

От моделей предыдущего поколения новые 
челюсти отличаются меньшим количеством свар-
ных швов и увеличенным количеством сменных 
изнашиваемых деталей. Многие изнашиваемые 
детали крепятся на пальцах, что позволяет осу-
ществлять их смены быстро и без лишних усилий 
непосредственно в процессе эксплуатации техники. 
Такое конструктивное решение значительно эко-
номит время и снижает затраты за счет того, что 
челюсти не нужно доставлять в мастерскую для 
очистки, шлифовки и приваривания новых изна-
шиваемых деталей. Челюсти типов D, CC, и P имеют 
общие с другим навесным оборудованием элемен-
ты. На челюсти типа P устанавливается оснастка 
Caterpillar, а на челюстях типов D и CC используется 
такой же принцип крепления, какой характерен 
для оснастки Caterpillar. Большой выбор навесных 
агрегатов предлагает и подразделение концерна 
Volvo – Volvo Construction Equipment. В номенклату-
ре компании – ковши, вильчатые захваты, обору-
дование для перемещения блоков.

Среди европейских производителей, работаю-
щих на российском рынке, внимания заслуживают 
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также итальянские компании: O.M. of Anobile L. & 
Zotta F. & C. s.n.c. (бренд ZAMO), INDECO. Хорошей 
репутацией благодаря качеству и передовым 
технологическим решен6иям обладают  навес-
ные агрегаты японских фирм Furukawa Co., Ltd., 
Komatsu, Ltd., Nippon Pneumatic Manufacturing.

К специфическим чертам рынка навесного 
оборудования в первую очередь можно отнести 
следующее. Производители, комплектуя технику 
известных производителей, обозначают обору-
дование маркой этого известного бренда. Так, 
свою продукцию финская Rammer распространя-
ет частично под брендами Caterpillar, JCB, Volvo, 
Atlas Copco. Ирландская McQuaid Engineering, Ltd. 
тесно сотрудничает с филиалом немецкой груп-
пы Wirtgen, компанией Kleemann, а также с Terex 
Pegson, Ltd. (Terex Powerscreen, Ltd.) и Terex Finlay. А 

крупнейший канадский производитель навесного 
оборудования Montabert часть продукции реализу-
ет под маркой Bobcat.

Вообще же в экспертном сообществе отме-
чают стабильное увеличение доли корейских 
производителей на российском рынке навесного 
оборудования. В первую очередь это обусловлено 
оптимальным для отечественного потребителя со-
отношением цена-качество. 

В настоящее время на нашем рынке работает 
порядка 20 южнокорейских компаний-произво-
дителей «навесок», лидером среди них считается 
компания Soosan Heavy Industries Co. По оценкам 
экспертов, Soosan стабильно контролирует 10% 
мирового рынка производства основного навесно-
го оборудования. 

Интересный факт: преобладающее число 

корейских игроков рынка, в том числе и крупных, 
– компании совсем молодые. Так, DB Tech основа-
на в 2004 г., Torpedo TNA – в 1996-м. Kwanglim SG 
Co., известная по бренду HydroKhan и владеющая 
одним из крупнейших производств строительных 
машин в Корее, ведет свою историю с 1999 г. 

Пионером в области можно назвать компанию 
D&A Heavy Industries, начавшую изготавливать свои 
гидромолоты в 1983-м и сейчас поставляющую на 
рынок также и вибротрамбовки, бетонодробилки и 
гидроножницы для монтажа на строительную тех-
нику самых разных «весовых категорий».

BAUMA СТТ: ПАРАД НОВИНОК
Площадкой для демонстрации передовых 

разработок в строительной отрасли традиционно 
становится специализированная выставка bauma 
СТТ, которая в этом году проходит в Москве с 5 по 
8 июня. Значительную часть экспозиционной пло-
щадки наряду с техникой займет различное навес-
ное оборудование. 

Так, на стенде компании «Традиция-К» будут 
представлены:

 Гидромолоты нового поколения Delta FX.
 Новые модели виброоборудования, в том 

числе самая большая в своем классе вибротрам-
бовка Delta CP150 (предназначена для установки 
на экскаваторы массой 40-50 т). Также здесь будет 
представлен крупнейший в ассортименте компа-
нии вибропогружатель Impulse VP510. Оборудова-
ние предназначено для погружения свай, труб и 
шпунта, устанавливается на экскаваторы 30-40 т.

 Линейка гидромолотов Impulse EVO, раз-
работанных отечественным предприятием Тех-
нопарк»Импульс». В конструкции оборудования 
устранены потенциальные очаги возникновения 
традиционных проблем молотов, а также установ-
лена защита от неправильной эксплуатации и си-
стема очистки масла в гидросистеме экскаватора. 
Кроме этого, экспозиция будет включать запасные 
части для спецтехники и навесного оборудования 
Delta Parts. 

Две модели дробильных ковшей BF70.2 и 
BF90.3, с помощью которых возможно дробить 
инертные материалы непосредственно на строй-
площадке, представит MB Crusher. Кроме этого, на 
своем стенде компания представит: 

 Просеивающий ковш MB-S18, оборудован-
ный корзиной, состоящей из взаимозаменяемых 
модульных панелей с отверстиями разных разме-
ров.

 Дробильный ковш MB-L200 для фронталь-
ных погрузчиков, мини-погрузчиков и экскавато-
ров-погрузчиков.

 Фрезу MB-R800, подходящую для фрезерова-
ния бетонных стен, профильных работ, сноса, про-
кладки траншей. 

Подробнее о наиболее интересных экспонатах 
выставки, о новинках, тенденциях и инновациях 
мы расскажем в пост-релизе с мероприятия, что 
будет опубликован в следующем номере. 
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Мобильный контроль: передвижные 
лаборатории для объектов НГК
Как театр начинается с вешалки, так и добыча в промышленных масштабах  
«черного золота» и газа начинается с изучения и освоения месторождений. 
Объемы добычи непосредственно зависят от того, насколько эффективно 
проведены подготовительные работы, а те в свою очередь – от используемо-
го оборудования, машин, технологий, в том числе и специального назначения. 
Впрочем, многое зависит и от геолого-климатических условий: само собой,  
если дело касается северных широт, речь пойдет о совсем других технологиях 
и методах, нежели на юге.  

Но где бы ни проводились работы, одинаковой 
будет потребность в  транспорте специального на-
значения, который зачастую  отличается от стан-
дартных моделей не измененными техническими 
характеристиками: улучшенным двигателем, нео-
бычным внешним видом, оснащением дополни-
тельным оборудованием. Именно это и позволяет 
выполнять им определенный спектр задач, подчас 
узкоспециализированных. 

Одним из самых востребованных видов 
спецтранспорта, необходимого для освоения, запу-
ска, а также дальнейшего поддержания успешного 
функционирования месторождения, относятся пе-
редвижные мобильные лаборатории.

Основной задачей данного вида транспорта яв-
ляется  возможность осуществления оперативного 
выезда специалистов-экспертов на действующий 
объект и выполнение всех необходимых измери-
тельных работ, обработки полученных данных. С 
помощью передвижных лабораторий решается 
целый спектр различных задач. С учетом того 

фактора, что для объектов нефтегазовой отрасли 
свойственно расположение в удаленных, трудно-
доступных местах, а также регулярно перемеще-
ние, этот вид спецтехники становится просто необ-
ходимым на всех этапах. 

Традиционно передвижные лаборатории мон-
тируются на базе различных транспортных средств 
отечественных и иностранных производителей. 
Для лучше проходимости автомобили часто бази-
руются на шасси грузовиков, а также имеют пол-
ный привод.

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 
И ПРОВЕРКА 
В большинстве случае лаборатории изготав-

ливаются под заказ. Салон такой машины обычно 
разделен на несколько зон: отсек для оператора, 
технический отдел, специальное место для хране-
ния приборов и оборудования. Внутреннее про-
странство, оснащение и комплектация машины 
зависит от функционала и предназначения. Так, 

лаборатория контроля может дополнительно обо-
рудоваться системой принудительной вентиляции, 
отопления, переговорными и другими устрой-
ствами. Питание обеспечивается либо внешним 
источником, либо электрогенератором, который 
может быть подключен к основному двигателю 
автомобиля.

Вообще же в зависимости от задач, которые 
стоят перед спецавто, выделяют несколько типов 
лабораторий, о которых дальше и пойдет речь. 

Наиболее востребованной и важной явля-
ется мобильная лаборатория неразрушающего 
контроля. Она применяется для определения 
разнообразных параметров различных объектов 
без разрушения их целостности и обеспечения их 
бесперебойной эксплуатации. Задача такой маши-
ны – оперативно перевезти инженера-дефекто-
скописта и необходимое оборудование  на место 
проведения работ при возникновении аварийных 
ситуаций или других работ, требующих проведения 
полного комплекса радиографических исследова-
ний и выдачи заключений на месте. Неразрушаю-
щий контроль осуществляется путем наблюдения 
над параметрами и работоспособностью объекта, 
фиксации и последующего анализа результатов 
наблюдений, а также посредством использования 
неразрушающих методов контроля.

В силу того, что не существует единого ме-
тода, с помощью которого можно отследить все 
необходимые параметры, обнаружить все дефек-
ты, имеющие различную природу, передвижная 
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лаборатория неразрушающего контроля должна 
быть укомплектована оборудованием различных 
типов и видов. Так, если необходимо выполнить 
задачи по выявлению дефектов сварных соедине-
ний магистральных трубопроводов, лаборатория 
оснащается устройствами, осуществляющими уль-
тразвуковое исследование, просвечивание швом 
ультрафиолетовыми или инфракрасными лучами 
и прочие.

Поскольку передвижные лаборатории нераз-
рушающего контроля используются в различных 
условиях, нередко они монтируются на различных 
шасси, в том числе и повышенной проходимости.

Кузов оснащен вспомогательным навесным 
оборудованием, в числе которого багажный ящик 
для инструмента 400х300 мм (с правой стороны 
внизу кузова) и трап-лестница. В комплекте идет  
огнетушитель, знак аварийной остановки, про-
тивооткатные башмаки, медицинская аптечка, а 
также шанцевый инструмент. Водоснабжение осу-
ществляется посредством 20-ти литровых канистр, 
которые располагаются в рабочем отсеке, и 5-ти 
литрового бака с электронагревателем над умы-
вальником в среднем отсеке. 

Для доставки персонала и оборудования для 
проведения поверки, технического обслуживания 
и ремонта узлов учета газа применяется пере-
движная метрологическая лаборатория.

Для проведения работ по техническому обслу-
живанию, текущему ремонту электрооборудова-
ния и поиска повреждений на линиях электропе-
редач на объектах магистральных газопроводов 
используются передвижные электротехнические 
лаборатории. 

Если необходимо оперативно перевезти инже-
нера-инспектора и специализированное оборудо-
вание для проведения работ по проверке качества 
бензина и дизельного топлива на АЗС, нефтебазах и 
топливных складах, используется мобильная лабо-
ратория контроля качества нефтепродуктов. 

В настоящее время передвижные лаборатории 
для нужд НГК на шасси различных авто выпускает 
ряд компаний. 

К примеру, автомобиль-лабораторию, пред-
назначенный для проведения неразрушающего 
контроля сварных соединений конструкций и тру-
бопроводов на месторождениях нефти при авто-
номном режиме работы, предлагает нефтяникам 
производственно-коммерческая структура «Не-
фтесервис». Машина выдерживает эксплуатацию 
при температуре окружающего воздуха от –40°С 
до + 50°С. 

Кузов состоит из трех отсеков, разделенных пе-
регородками, толщина внешних стенок кузова со-
ставляет 80 мм. Передний и средний отсеки имеют 
вентиляционные люки в крыше кузова.  

Разработчик и производитель контрольно-из-
мерительного оборудования для НГК ООО «Не-
дракам»  разрабатывает и поставляет на рынок 
лаборатории исследования нефтяных и газовых 
скважин ГИС (геофизические подъемники) на базе 

Урал, ГАЗ, Уаз, КамАЗ, оснащенные консольной 
исследовательской лебедкой ЛКИ ГИС собствен-
ного производства. Подъемник ЛГИ НЕДРАКАМ 
предназначен для проведения спускоподъемных 
операций при гидродинамических и геофизиче-
ских исследованиях в поисковых, разведочных, 
эксплуатационных скважинах, а также работ по ос-
воению нефтегазовых месторождений и контролю 
за их разработкой. Лебедка выполняется с меха-
ническим, электрическим, гидравлическим либо с 
двойным  приводом. Лаборатория рассчитана на 
эксплуатацию в сложных дорожных и климатиче-
ских условиях по Гост 16380-80 при температурах 
окружающего воздуха от -45 до 45 С, относитель-
ной влажности 80.

Проведение полного комплекса промысловых 
гидродинамических исследований на установив-
шихся и неустановившихся режимах нефтяных, 
газовых и газоконденсатных фонтанирующих 
скважин, обработку и интерпретацию полученных 
результатов с выдачей исходных данных о геоло-
го-физических параметрах продуктивных пластов, 
добывных возможностях и оптимальных условиях 
эксплуатации скважин.

Передвижной комплекс для исследования и ос-
воения нефтегазовых и газоконденсатных скважин 
(ПКИОС) представляет ЗАО НТК «МНГК». Оборудо-
вание предназначено для автоматизированного 
измерения продукции  добывающих скважин при 
различных давлениях, сепарации жидкости с по-
следующим наливом в автоцистерны и утилиза-
цией (сжиганием)  попутного газа и подтоварной 
воды на факеле. Сбор продукции скважин после 
измерений производится как в нефтесборную 

систему месторождений, так и в собственную 
автономную систему сбора нефти и воды с после-
дующим вывозом в автоцистернах. Попутный газ 
так же используется как топлива для печей нагре-
ва нефти и газоэлектростанций. Установка может 
использоваться в качестве мини ДНС или УПСВ на 
разведочных скважинах и для пробной эксплуата-
ции месторождений.

Завершить хотим небольшим нелирическим 
отступлением. Обратимся к цифрам и фактам. По 
итогам 2017 г. добыча нефти в России составила 
546,8 млн т, что составило 99,9% по сравнению с 
предыдущим годом. В то же время добыча газа, 
включая природный, попутный и конденсатный, 
увеличилась до 704,1 млрд куб. м, что является 
историческим максимумом. 

Россия обладает значительным потенциалом 
для поддержания и увеличения достигнутого 
уровня добычи нефти и газа. При этом в нефтя-
ном секторе наблюдается объективное ухудшение 
условий их добычи. Значительная часть эксплуа-
тируемых месторождений вступила в стадию па-
дающей добычи, а новые в большинстве случаев 
характеризуются худшими горно-геологическими 
и географическими параметрами, их разработка 
требует повышенных капитальных, эксплуатаци-
онных и транспортных затрат. Для компенсации 
падения добычи нефти на эксплуатируемых место-
рождениях необходимо освоение как новых место-
рождений в регионах с неразвитой или отсутству-
ющей инфраструктурой, так и не вовлеченных в 
разработку запасов худшего качества в освоенных 
регионах.
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Результаты 2017 г. Служат наглядным под-
тверждением положительного эффекта прове-
денного в нефтяном секторе налогового маневра. 
Структурная реформа налоговой системы пред-
усматривает поэтапное снижение экспортных 
пошлин на нефть и нефтепродукты и повышение 
налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)1. 
В соответствии с принятыми параметрами нало-
гового маневра, предельная ставка экспортной 
пошлины на нефть была снижена с 59% в 2014 г. 
до 30% в 2017 г., а ставка экспортной пошлины на 
мазут повышена с 66 до 100% от ставки экспортной 
пошлины на нефть. Это создало стимулы для мо-
дернизации нефтеперерабатывающих мощностей, 
развитию технологической базы, а такжеи привело 
к изменению ряда сложившихся тенденций. Так, 
среди проявившихся в 2015–2017 годах, можно 
выделить следующие: 

 Повышение глубины переработки нефти и 
снижение производства и экспорта мазута.

 Увеличение экспорта сырой нефти, более 
эффективного для государственного бюджета по 
сравнению с экспортом мазута.

 Снижение объема переработки нефти, что 
объясняется первыми двумя факторами.

Согласно прогнозам экспертов, в дальней-
шей перспективе при низких ценах на нефть 

возможности вовлечения в разработку новых 
месторождений и нетрадиционных запасов в Рос-
сии будут существенно ограничены. Это в первую 
очередь будет связано с неэффективностью ин-
вестиций в наиболее высокозатратные проекты, 
к которым относится освоение месторождений на 
Арктическом шельфе. В настоящее время у России 
нет необходимой технологической базы и обо-
рудования для разработки сложных шельфовых 
ресурсов, а доступ к необходимому зарубежному 

оборудованию и решениям перекрыт в связи с за-
тянувшимися антироссийскими санкциями. Но, как 
известно, не Арктикой единой жива наша нефте-
газовая отрасль, да и отечественные технологии 
тоже не стоят на месте. Как минимум обеспечить 
предприятия лабораториями, оснащенными не-
обходимым современным оборудованием, кото-
рые позволят ускорить запуск объектов, а также 
контролировать и  поддерживать их нормальное 
функционирование, наши производители в силах. 
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Инвестиции в уверенность: сервисные 
контракты с ООО «Уралтрасервис»
ООО «Уралтраксервис» – единственный официальный лидер концерна MAN на территории Свердловской области. Более 
10 лет компания предоставляет полный спектр услуг, связанных с большегрузной техникой концерна MAN: продажу тя-
гачей, автобусов и прицепной техники, оригинальных запчастей к ним, а также комплексное сервисное обслуживание. 
Современная сервисная станция европейского уровня с квалифицированным персоналом, оснащенная диагностиче-
ским оборудованием и специнструментом, позволяет осуществлять ремонт техники MAN и NEOPLAN быстро и каче-
ственно. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
СЕРВИСНОГО КОНТРАКТА: 
1. Уверенность в планировании и кальку-

ляции затрат
Сервисный контракт – это фиксированная цена 

в рублях, выгодное предложение по стоимости ра-
бот и запасных частей, простая система платежей 
(12 равных платежей в год), возможность сниже-
ния простоя и административной нагрузки.

Сервисный контракт  с фиксированными плате-
жами поможет избежать неприятных финансовых 
неожиданностей и значительно уменьшит риск 
непредвиденных расходов на ремонт грузовых ав-
томобилей. Кроме того, оптимальная регулировка 
ТС означает существенную экономию топлива.

Следует отметить, что сервисный контракт, 
включающий  комплекс работ по регламентному 
техническому обслуживанию, текущие ремонты на 
выбранный  период времени с учетом особенно-
стей эксплуатации автомобиля, года выпуска и про-
бег, разрабатывается индивидуально для клиента. 

Стоимость обслуживания фиксируется в рублях 
на весь период действия заключенного сервисного 
контракта, при этом индивидуальный план обслу-
живания экономит время и деньги клиента, позво-
ляя спланировать работу и избежать незапланиро-
ванных простоев техники.

2. Поддержание Вашей техники в идеаль-
ном состоянии

Профессиональное обслуживание и ремонт вы-
полняются квалифицированным персоналом СТО 
«Уралтраксервис», что гарантирует максимальную 

безопасность и функциональность  техники . Более 
того, использование исключительно оригинальных 
запасных частей MAN поможет получить макси-
мальную выгоду от эксплуатации техники. 

Для подбора запчастей используются послед-
ние версии каталогов MAN, что позволяет точно и 
быстро подобрать необходимую деталь. Все ориги-
нальные запасные части MAN проходят многосту-
пенчатый контроль качества, что положительно 
сказывается на сроке эксплуатации вашего автомо-
биля. Если деталь отсутствует, она заказывается у 
производителя со склада в Германии.

3. Сведение простоев ТС  к минимуму
Проактивный сервис и бесперебойные процес-

сы преследуют одну ключевую цель – повышение 
коэффициента технической готовности техники. 
Для клиента это означает высокую готовность пар-
ка техники к выполнению эксплуатационных задач 
и дополнительную экономию расходов, что в итоге 
приводит к значительному росту эффективности 
работы компании.

Заключив комплексный контракт, можно не 
волноваться об административных издержках, 
связанных с ведением контрактов: от вашего име-
ни ООО «Уралтраксервис» позаботится обо всем.

ВОЗМОЖНОСТИ 
СЕРВИСНОЙ СТАНЦИИ 

 Ремонт агрегатов, в том числе двигателей, 
коробок передач, редукторов, грузовых автомоби-
лей MAN.

 Компьютерная диагностика  техники МАN и 

прицепной техники.
 Электротехнические работы на грузовых ав-

томобилях и прицепной технике.
 Диагностика и ремонт тормозных систем.                    
 Проверка тормозных усилий на стенде Maha.
 Диагностика подвески на оборудовании фир-

мы Maha.
 Ремонт подвески. 
 Установка дополнительного оборудования на 

тягачи и прицепы.
 Обслуживание, ремонт и заправка кондици-

онеров.
 Регулировка углов установки колес и соосно-

сти на  тягачах и прицепах.                                                            • 
Кузовной ремонт по восстановлению грузовых ав-
томобилей и прицепной техники.

 Восстановление геометрии кузова на стапеле.
 Замена элементов кабины.
 Правка деформаций кабины, правка угловых 

стоек кабины, сварочные работы.
 Ремонт диагональных, боковых и вертикаль-

ных деформаций рам  удаление трещин и изломов.
 Проведение замеров на стенде JOSAM.

Напоследок  приятные новости для клиентов 
ООО «Уралтраксервис». С 1.05. 2018 по 31.07.2018  
проводится акция «Лето с комфортом», в рамках 
которой все работы по полной диагностике систе-
мы кондиционирования производятся БЕСПЛАТНО. 
Стоимость восстановительных работ, расходных 
материалов по спеццене. Также только с 01.04.2018 
по 30.06.2018 действуют специальные цены на 
запчасти для ремонта автомобиля MAN. Подробно-
сти узнавайте в офисе компании, а также на сайте 
www.urts.ru. 

ООО «УРАЛТРАКСЕРВИС»
Единственный официальный дилер 
в Свердловской области
MAN Truck and Bas RUS
Сысертский р-н, пом. 
Первомайский 1 км севернее
Свердловская область, Россия
+7 800 100 1096 
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Не гори синим пламенем: обеспечение пожарной 
безопасности в нефтегазовом секторе 
Нефтегазовый комплекс современной России во многом определяет социально-экономическое состояние страны. Для 
него характерно сочетание старых методов добычи, подготовки и транспортировки углеводородов с передовыми тех-
нологиями и методами последних лет. Внедрение современных технологических процессов помимо очевидных преи-
муществ повлекло за собой повышение аварийности. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ СИСТЕМЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ НГК
Вообще же особенность работы объектов не-

фтегазового комплекса заключается в том, что 
любая авария или внеплановая поломка останов-
ка рабочего при определенных обстоятельствах 
может привести к непредсказуемым и подчас 
катастрофическим последствиям. Поэтому обе-
спечение максимального уровня пожарной безо-
пасности на предприятиях НГО без преувеличения 
относят к разряду вопросов государственной важ-
ности, а ко всем сложнейшим нефтегазовым объ-
ектам предъявляются требования безопасности, 
по строгости аналогичные тем, что выдвигаются 
атомным станциям. Дело-то действительно се-
рьезное!

К основным причинам аварий на производ-
стве помимо стихийных бедствий и происшествий 
техногенного характера также относится халатное 
отношение сотрудников либо преступный замы-
сел, неисправность либо износ оборудования, а 
также несоответствие норм и требований к обору-
дованию пожарной безопасности. В свою очередь 
оценка пожарных рисков является необходимым 

мероприятием для сооружений, использующихся 
при добыче, переработке, транспортировке и хра-
нении нефти и газа. Главным образом это связано 
с отсутствием либо невозможности выполнения 
типовых решений в нормативных документах по 
пожарной безопасности для подобных объектов.

Истоки проблемы необходимо искать еще в со-
ветское время. Дело в том, что во время перехода 
от плановой экономики к рыночным отношениям 
система регулирования безопасности нефтегазово-
го комплекса не была реформирована, что в итоге 
негативно отразилось на нынешнем состоянии. 
Да, изначально система, создаваемая для разра-
ботки называемых «легких» запасов нефти и газа 
с применением простых технологий, была весьма 
эффективной. Для каждой рабочей ситуации в нор-
мах, правилах и инструкциях подробно излагалось, 
как выполнить работу безопасно, если же случа-
лась авария, просто искали виноватого и устраняли 
последствия. 

С внедрением современных технологий повы-
силась не только эффективность рабочего процес-
са, но и риски возможных последствий поломок. 
Стало очевидным, что работавшая несколько де-
сятилетий система регулирования безопасности 

нефтегазового комплекса стала неэффективна. 
Ее слабой стороной является то, что она тормозит 
развитие информационных потоков о состоянии 
объектов, которые в свою очередь необходимы 
для прогноза и планирования действий по пре-
дотвращению пожаров. Устаревшая система также 
способствует искажению жизненно важной инфор-
мации и подсознательно подавляет новые идеи и 
предложения.

К сожалению, стародавняя поговорка «Гром 
не грянет – мужик не перекрестится» все еще как 
нельзя лучше отражает отношение русского чело-
века к ответственности. Многие предприятия плы-
вут по течению, принимая меры только в случае, 
когда приходится разгребать последствия халатно-
сти, в данном случае – после аварии на производ-
стве, да и то чаще только в случае нехватки средств 
на восстановление объектов. Как показала прак-
тика, в настоящее время все попытки разработать 
необходимые законы не увенчались успехом. 

Основное внимание в процессе повышения 
уровня пожарной безопасности уделяется состо-
янию противопожарного оборудования, его диа-
гностированию, продлению ресурса, ремонтам, 
оснащению системами, внедрению передовых 
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разработок и инноваций. При рациональном под-
ходе к этим мероприятиям невозможно не полу-
чить результат в виде снижения аварийности.

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ 
НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Но, несмотря не несовершенство законода-

тельной базы, совсем не значит, что на рынке нет 
эффективных решений для обеспечения пожарной 
безопасности. Ряд предприятий поставляет объек-
там нефтегазовой отрасли эффективные и прогрес-
сивные решения. 

Так, ООО «Технолог-Гидромаш» совместно с ГК 
«СервисСнабГаз» внедряют современные техно-
логии пожаротушения и осуществляют работы по 
созданию комплексной системы пожарной безо-
пасности объектов НГК. Компания разрабатыва-
ет ведомственные нормы и правила пожарной 
безопасности, а также концепции обеспечения 
комплексной пожарной безопасности, создает 
проекты систем пожаротушения, проводит экспер-
тизы организационных и технических решений по 
обеспечению пожарной безопасности, организует 
и проводит испытания средств пожаротушения, а 
также производит и поставляет пожарную технику 
и огнетушащие средства. 

В номенклатуре компании – пожарное обо-
рудование для систем пенного пожаротуше-
ния, лафетные стволы стационарные с ручным 
и дистанционным управлением, дренчерные и 
спринклерные оросители, распылители водяные и 
пенные, насосные станции, в том числе и в модуль-
ном исполнении, водный огнетушащий состав, 
модули, батареи, баллоны, распределительные 
устройства с комбинацией электрического, пнев-
матического и местного пуска автоматических 
установок газового пожаротушения с использо-
ванием СО2, модули с водой и азотом для систем 
пожаротушения тонкораспыленной водой.

Для того, чтобы технологии пожаротушения 
были эффективны, «Технолог-Гидромаш» оснаща-
ет установки пенного пожаротушения высокоэф-
фективным пожарным оборудованием «Феникс», 
которое выпускается с широким диапазоном тех-
нических и эксплуатационных показателей, отвеча-
ющим всевозможным требованиям потребителя. 
При работе оборудования применяются высоко-
эффективные пенообразователи orchidex, предна-
значенные для получения пены низкой, средней 
и высокой кратности с использованием пресной, 
жесткой, морской и технической воды и выпуска-
ются в модификациях 0,5%, 1%, 3% и 6%.

Пенообразователи и их водные растворы обла-
дают низкой коррозионной активностью и относят-
ся к четвертому классу опасности по ГОСТу. К пре-
имуществах пенообразователей также относится 
их экологическая безопасность, длительный срок 
хранения (25 лет), а также устойчивость к циклам 
замерзания – оттаивания. 

Как показали масштабные огневые испыта-
ния, а также многолетний опыт опыта совокупной 

эксплуатации пенообразователей orchidex и пожар-
ного оборудования «Феникс», этот тандем является 
эффективным средством борьбы с пожарами. 

Что касается ГК «СервисСнабГаз», средства по-
жаротушения этой компании одобрены и рекомен-
дованы к применению Всероссийским научно-ис-
следовательским институтом противопожарной 
обороны, Академией Государственной противопо-
жарной службы и Департаментом пожарно-спаса-
тельных сил, специальной пожарной охраны и сил 
гражданской обороны МЧС России. 

Оборудование имеет все необходимые согласо-
вания, разрешения, сертификаты, в том числе сер-
тификаты соответствия требованиям Технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности 
РФ, сертификат Морского регистра и сертификат 
НАТО.

Из анализа статистики пожаров нефтепродук-
тов в резервуарах видно, что за последние 35 лет 
в России при тушении пожаров пеной средней 
кратности с использованием углеводородных 
пенообразователей, вовремя не был потушен ни 
один пожар в резервуарах вместимостью 5000 м3 
и более. Во всех случаях для тушения пожаров при-
влекалась передвижная пожарная техника. При 
этом интенсивность подачи огнетушащих средств 
на тушение превышала нормативную в 3-4 раза, 
а продолжительность пенной атаки на отдельных 
пожарах составляла 5-7 часов.

Лучшим выходом из этой ситуации является 
применение для тушения пожаров пены низкой 
кратности, образованной с использованием фто-
рированных пенообразователей и соответству-
ющего пожарного оборудования. Технология с 
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использованием средств пожаротушения, пред-
лагаемых «Технолог-Гидромаш», уже применяется 
или вводится в эксплуатацию на объектах Газпро-
ма, ЛУКОЙЛа, Роснефти, Татнефти, ТНК-BP, Славнеф-
ти, ТАНЕКО и других компаний.

Впрочем, и здесь не обошлось без побочных 
действий устаревшей нормативной базы. Так, из-
за нее прогрессивные технологии пожаротушения 
внедряются не так оперативно, как хотелось бы. 
Впрочем, в отдельных случаях в развитие и допол-
нение действующих нормативных документов для 
отдельных объектов разрабатываются Технические 
условия или Специальные технические условия 
(СТУ). Характерным примером является ТАНЕКО, 
для объектов которой МЧС России и «№Технолог-Ги-
дромаш» разработали ряд СТУ. На основании этих 
документов создается одна из самых современных 
систем тушения.

 «ОГНЕЗАЩИТА И ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ НГК» 
Проблемы обеспечения безопасности в нефте-

газовом комплексе, а также решения, предлагае-
мые компаниями-производителями, обсуждались 
24 мая в Казани на площадке международной кон-
ференции «Огнезащита и пожарная безопасность 
объектов НГК». Участие в проекте приняли пред-
ставители следующих предприятий игроков рынка 
«Нижнекамскнефтехима», «Газпром теплоэнерго», 
«Татнефтегазпереработки», «Нефтехимпроекта», 
«Татнефтепродукта», «Татгазинвеста». Свои разра-
ботки представили компании «Промторг», «ОБО 
Беттерманн», Rockwool, «Тизол», «Кнауф Гипс», 
Securiton, «Тензор», «Луис+», «ОСК Групп», «ПО Спе-
цавтоматика».

Мероприятие состояло из двух сессий. Во время 
первой, посвященной огнезащитным покрыти-
ям, прозвучали доклады заместителя директора 
«Промторга» Игоря Бурдейного, менеджера по 
продукту «BSS Системы» «ОБО Беттерманн» Евге-
ния Кандрашкина, заместителя главного инженера 
по развитию компании «Тизол» Евгения Кузнецова, 
регионального представителя сегмента «Техниче-
ская изоляция и огнезащита» Rockwool Анатолия 
Бабанина и менеджера внешнего сбыта по работе 
со строительными объектами «Кнауф Гипс» Ми-
ляуши Хафизовой. На второй сессии рассказывали 
о системах обнаружения и тушения пожаров на 
объектах НГК. С докладами выступили заместитель 
генерального директора « SECURITON» Владимир 
Николаев, руководитель отдела маркетинга, ПО 
«Спецавтоматика» Анастасия Бакулина, президент 
холдинга «ОСК Групп» Михаил Кочетков, ведущий 
технический эксперт «Луис+» Марина Шулекина 
и руководитель проектов компании «Тензор» Олег 
Барсуков.

То, что на многих предприятиях использу-
ются преимущественно системы зарубежного 
производства, не значит, что отечественным 
предприятиям нечего предложить. Напротив, 
сейчас в кейсах многих российских компаний есть 

инновационные решения в области новых проти-
вопожарных технологий и мероприятий, которые, 
к слову, уже применяются, да только не в нашей 
стране, а за ее пределами. Причиной тому тот факт, 
что процедура допуска в работу зарубежного обо-
рудования и технологий значительно легче, чем 
отечественных. Парадокс, не правда ли, учитывая, 
что по логике отечественной государственной си-
стеме контроля над пожарной безопасностью было 
бы целесообразно опираться на комплекс законов 
нефтегазовой тематики, учитывающих специфику 
отрасли, потребности страны и общества. Кому, как 
ни нашим разработчикам знать, что лучше для на-
ших же предприятий? 

В ходе конференции был озвучен ряд тенденций 
рынка. Так, руководитель маркетингового отдела 
«Спецавтоматики» Анастасия Бакунина отметила, 
что заказчики систем пожарной безопасности, бу-
дучи неудовлетворенны соблюдением норматив-
ной базы России при установке оборудования, по-
вышают требования к компаниям-подрядчикам. 

Все чаще от специалистов и производителей в 
сфере обеспечения пожарной безопасности тре-
буют, чтобы оборудование не только эффективно 
тушило пожар, но и предупреждало его на самых 
ранних стадиях возникновения. Возросшие требо-
вания руководитель отдела маркетинга связывает 
с усиливающейся конкуренцией с иностранными 
компаниями: Америка, Китай, Германия, Турция.

– Все больше требования заказчик предъяв-
ляет по обучению, интеллектуализации систем. 
Тенденции к изменению идут, но, как правило, 
наша нормативная база, как и в любой другой от-
расли, немножко отстает. Есть решения, которые 
мы предлагаем, они не все покрываются существу-
ющей нормативной базой или мы их покрываем 
своей нормативной базой, которую сами разраба-
тываем и согласовываем с вышестоящими орга-
нами, – особо подчеркнула Анастасия Баканунина. 

Также была озвучена и тема сертификации ог-
незащитных составов. Практически все представи-
тели систем пассивной огнезащиты утверждают, 
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что имеют сертификаты на материалы с огнезащит-
ной эффективностью от 90 до 120 минут. Однако 
насколько соответствуют эти заявление реальной 
ситуации, проверить качество этих составов воз-
можно только в случае пожара, считает Евгений 
Кузнецов, заместитель главного инженера по раз-
витию компании «Тизол».

– На рынке присутствует огромное количе-
ство огнезащитных составов. Надзорные органы 
и заказчики вынуждены верить сертификатам, 
которые предоставляют производители огнеза-
щитных материалов. Они не в состоянии проверить 
реальную огнезащитную эффективность продук-
та, – утверждает он. – В то же время в нормах не 
прописано, чтобы при расследовании пожаров МЧС 
проводил анализ поведения огнезащитного по-
крытия. Ни одного подобного заключения я не ви-
дел. В личных разговорах могут звучать какие-то 
оценки специалистов ИПЛ. Однако документально 
ни одного протокола, где отслеживалось бы пове-
дение огнезащитных материалов, сигнализаций и 

других пожарно-технических средств, я не видел. 
Самая большая проблема в сегменте интумесцент-
ных составов.

Подтверждая свои слова, Кузнецов продемон-
стрировал результаты испытаний огнезащитных 
вспучивающихся составов, которые рассматрива-
лись для применения на восстанавливаемой Бере-
зовской ГРЭС.

Что касается отечественного речевых систем 
оповещения, по озвученному в ходе конференции 
заместителя директора по развитию компании 
«Тромбон» Алексей Кирьяков, этот рынок не яв-
ляется большим, но при этом сохраняет высокую 
конкурентоспособность. Иностранные компании 
занимают небольшую часть сегмента, так как, по 
словам замгендиректора, выпускать приборы 
исключительно для российского рынка по соот-
ветствующим нормам и согласно специфическим 
требований «не всегда интересно для зарубежного 
производителя». В свою очередь данная ситуация 
предоставляет отличные предпосылки для более 

эффективного и интенсивного развития внутренне-
го отечественного рынка. 

– Возможно, появятся какие-то новые требо-
вания, новые сертификаты. Это новые затраты, 
что приведет к удорожанию этих систем даже у 
российских производителей, - отметил Кирьяков в 
завершение речи. 

Само собой, не могли обойти стороной и все ту 
же злополучную нормативную базу. По сообщени-
ям экспертов, «перегибы» в первую очередь каса-
ются применения огнезащитных составов на объ-
ектах нефтегазового комплекса. После разработки 
испытаний покрытий на углеводородное горение 
заказчики стали запрашивать материалы, серти-
фицированные исключительно по этой методике. 

В сегменте активного пожаротушения, в част-
ности газового, специалисты ждут принятия нового 
документа вместо СП 5.13130.2009 «Системы про-
тивопожарной защиты». Как отметила ведущий 
технический эксперт компании «Луис+» Марина 
Шулекина, после принятия этого СП в 2009 году 
вносились какие-то правки, но они были не значи-
тельно. Новый СП должен был быть принят полтора 
года назад и появиться на сайте ВНИИПО МЧС Рос-
сии как проект. 

– Основные изменения, которые мы все ждем, 
и которые будут значимы, касаются огнетушащей 
концентрации огнетушащего состава ФК-5-1-12. 
Это та концентрация, которая должна создаться в 
помещении для того, чтобы произошло тушение 
пожара. Чем концентрация выше, тем газового ог-
нетушащего состава требуется больше, тем больше 
оборудования, система, соответственно, получает-
ся дороже. Сегодня действует концентрация 4,2 %. 
В новых нормах прописана концентрация 5,4 %. Это 
вызывает затруднение в расчетах: 4,2 % уже мало, 
но соответствует нормам, 5,4 % – достаточно, но 
эти нормы еще не приняты, – отмечает Шулекина.

Напоследок хочется вспомнить поговорку «Ску-
пой платит дважды». Безопасность – не та статья 
расходов, на которой целесообразно экономить, 
особенно если речь идет о предприятиях НТГ. 
Опыт многих компаний подтвердил, что увеличе-
ние финансовых вложений в противопожарные 
мероприятия, а также в оснащение предприятия 
современным оборудованием, может принести 
нефтегазовым компаниям не только уверенность 
в безопасности завтрашнего дня, но и определен-
ный процент прибыли. В свою очередь широко-
масштабная компания кампании по повышению 
уровня пожарной безопасности позволила бы 
отечественным предприятия совместно устранить 
все препятствия, тем самым повысив реальную 
безопасность объектов и сократив расходы на 
малоэффективные мероприятия. Тем более, что 
на рынке есть специалисты и компании, готовые 
предоставить свои услуги и изменить ситуацию 
в лучшую сторону. Осталось только государству, 
специализированным компаниям и надзорным 
органам взяться за дело вместе, для начала приве-
дя в порядок нормативную базу.
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Этичные лесозаготовки: 
техника для эффективной 
и бережной добычи древесины

В конце 2017 года в Москве состоялась встреча 
представителей органов власти и бизнеса «Повы-
шение эффективности лесного хозяйства за счет 
внедрения модели интенсификации использова-
ния и воспроизводства лесов». Согласно озвучен-
ному на мероприятии прогнозу, при внедрении 
интенсивной модели лесопользования текущие 
объемы заготовок в стране можно увеличить на 
30% всего за пять лет, при этом параллельно по-
высив уровень восстановления древостоя. Само 
собой, все это по мановению волшебной палочки 
не произойдет, ведь без труда, как известно, не вы-
тащишь и рыбку из пруда. Вот и чиновники вновь 
пообещали предпринимателям ускорить про-
цесс перехода на новые методы хозяйствования, 
которые в свою очередь отметили, что прогресс 

С самых древних времен лес являлся надежным источником пищи и дополнительных материалов для человека, а 
древесина – одним из самых ценных и по сей день незаменимых как в частной жизни, так и в промышленности ресур-
сом. Учитывая масштабы заготовки, неудивительно, что вопросы организации эффективных лесозаготовок с макси-
мальной выгодой и минимальными потерями ресурсов и вредом для окружающей среды являются одними из самых 
важных. 

невозможен без финансовых вложений в отрасль, 
помощи со стороны власти, а также переподготов-
ки профильных специалистов.

По сообщениям экспертов, уже сейчас в России 
на протяжении семи лет отмечается стабильная 
положительная динамика производства необрабо-
танной древесины. Так, согласно данным анализа 
лесной промышленности, проведенным компа-
нией Global Research Consulting, только в 2016 году 
было произведено порядка 129 млн м3 древесины, 
рост объемов по отношению к предыдущему году 
составил 8 %. Большинство специалистов едины 
во мнении, что динамика может сохраниться, 
впрочем, только если решить проблему с высоким 
уровнем транспортных издержек в области лесо-
заготовок. Напрашивается закономерный вывод о 

неизбежном росте спроса на высокоэффективные и 
вместе с тем экологичные решения для заготовки и 
перевозки древесины, и, как следствие, возраста-
ющие требования непосредственно к производите-
лям техники. Но обо всем по порядку.

СОРТИМЕНТНАЯ ИЛИ ХЛЫСТОВАЯ – 
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС? 
Одной из ключевых проблем, возникающих 

вследствие интенсификации лесопользования, 
становится обезлесение. И причина заключается 
не только в многочисленных лесных пожарах и не-
законных рубок. Активное движение специального 
лесного транспорта наносит значительный вред 
почве, значительно отличающейся от тех же сель-
скохозяйственных полей. Во-первых, земля в лесу 
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неоднородна, в ней встречаются камни, корни, 
шишки, ветки. 

Как показала практика, а также исследования, 
наибольший ущерб наносится поверхности при 
трелевке хлыстов и вывозе сортиментов, а так-
же при погрузке лесоматериалов на лесовозный 
транспорт. Поэтому вопрос получения мощных 
тяговых усилий при движении лесного транспорта, 
который не наносил бы вред лесным почвенным 
покровам и поверхности лесных дорог, является 
наиболее актуальным. 

Необходимость повышения эффективности 
лесозаготовки, снижения ее себестоимости, улуч-
шение условий труда и безопасности работников 
лесозаготовительной сферы заставляет внедрять 
новые методы заготовки, использовать европей-
ский опыт. В зависимости от выбранной техно-
логии, обеспечивающей работу по организации 
вырубки лесных ресурсов, выбирают соответству-
ющее оборудование и технику для заготовки.

В настоящее время большинство техноло-
гических процессов лесозаготовительных работ 
основывается на применении систем машин, 
классификация которых может быть выполнена по 
следующим основным признакам: по виду получа-
емой продукции, перечню и последовательности 
операций, технологическим, эксплуатационным и 
нагрузочным режимам, по энергоемкости, удель-
ным затратам заготовки 1 м3 древесины, типу ма-
шин, конструктивным особенностям и параметрам 
машин, в том числе лесотехнологического обору-
дования, по требованиям экологического равнове-
сия окружающей среды.

Из наиболее распространенных способов лесо-
заготовки сегодня выделяют три, для каждой из 
которых свойственно применение особой техники:

 Сортиментная. Это скандинавский механи-
зированный метод, подразумевающий использо-
вание при заготовке дуэт харвестер+форвардер 
либо представляющего себя симбиоз двух машин 
харвардера. Харвестерная головка, установленная 
на харвестер, выполняет несколько функций: валка 

дерева, обрезка сучьев и распил на сортименты. 
Также возможно применением ручной валки де-
ревьев, обрезки сучьев и раскряжевки. Разрабо-
танный в Финляндии и Швеции метод сейчас явля-
ется превалирующим и в России. 

 Хлыстовая. В основе данного способа лежит 
следующая технологическая цепочка: валка дере-
ва, обрезка сучьев на месте (сучкорезная маши-
на, либо бензопила) и трелевка хлыстов к месту 
погрузки в лесовозный транспорт. Данный способ 
особенно удобен для крупных стволов, т.к. от раз-
мера ствола зависит производительность трелев-
ки. 

 Заготовка целыми деревьями. Ее главное 
отличие заключается в месте обрезки сучьев. Ва-
лочно-пакетирующая машина формирует пачки из 
поваленных деревьев, которые затем с помощью 
трелевочного трактора трелюют к месту обрезки 
сучьев, раскряжевки и погрузки для дальнейшей 
транспортировки к месту переработки. 

Теперь поподробнее поговорим о самих ма-
шинах. Харвестер – это многооперационная ле-
сосечная машина, выполняющая при проведении 
сплошных и выборочных рубок, а также рубок ухо-
да целый комплекс работ: валку, обрезку сучьев, 
раскряжевку, а также пакетирование сортиментов. 

Форвардер – самозагружающаюся машина, 
используемая для трелевки материалов. Кон-
структивно форвардер состоит из двух модулей: 
погрузочного в виде манипулятора, и грузового, 
представляющего собой тележку. В сортиментной 
технологии задачей форвардера является сбор, 
подсортировка, доставка сортиментов от места за-
готовки до лесовозной дороги или склада, а также 
штабелевка сортиментов.

Средняя производительность форвардера, 
обрабатывающего «продукцию» харвестера, –12 
куб. м/ч, таким образом, комплекс «харвестер + 
форвардер» способен заменить до 80 рабочих, 
раньше трудившихся на лесосеке при традици-
онном, устаревшем подходе. В хлыстовой техно-
логии существует несколько схем заготовки леса. 

По одним на лесосеке выполняется минимум 
операций, сваленные деревья просто вывозятся 
трелевочными тракторами-скиддерами на лесо-
промышленные склады, где уже и обрабатываются 
на стационарном мощном оборудовании.

Метод высокопроизводительный, хотя и мину-
сов хватает. Во-первых, при трелевке сучки транс-
портируемых деревьев повреждают те деревья, 
что остаются на корню. Во-вторых, необработанные 
стволы не позволяют оптимально использовать, 
с точки зрения грузоподъемности, лесовозный 
транспорт. В-третьих, современные исследования 
рекомендуют оставлять порубочные остатки на ле-
сосеке, поскольку, вывозя необработанное дерево, 
заготовители обедняют лесную почву.

По другим схемам часть операций по очистке 
ствола от сучков производится в лесу. Эти методы, 
с одной стороны, улучшают состояние лесных почв 
за счет остающихся порубочных остатков, которы-
ми укрепляют трелевочные волоки, а с другой – у 
заготовителей возрастают расходы за счет допол-
нительных операций, выполняемых в лесу, также 
добавляются затраты на последующую очистку 
территории лесосеки.

В современных условиях для эффективной ра-
боты при хлыстовом методе необходим комплекс 
оборудования из трех машин. Прежде всего, нужна 
валочно-пакетирующая машина (ВПМ), гусенич-
ная либо колесная, служащая для валки стволов и 
формирования пачек. 

Затем, для сбора и транспортировки срублен-
ных деревьев и хлыстов непосредственно от ме-
ста рубки к месту хранения, нужен трелевочный 
трактор-скиддер. А также для очистки стволов от 
сучьев и раскряжевки материала на определенные 
сортименты необходим гусеничный или колесный 
процессор.

Безусловно, использование скандинавской 
технологии выглядит очень привлекательно. К 
тому же достигаемая производительность просто 
поражает. Ежегодно в небольших, по сравнению с 
Россией, Финляндии и Швеции суммарно заготав-
ливается 140…160 млн куб. м лесоматериалов, 
тогда как в РФ – не более 150–200 млн куб. м.

Однако скандинавская технология далеко не 
идеальна. При раскряжевке на лесосеке теряется 
значительная доля ценной древесины. Раскрой, 
выполняемый харвестерами, далек от оптималь-
ного, и последний рез обычно просто остается в 
лесу. При очистке деревьев от сучьев и раскряжев-
ке на стационарных установках в нижних складах 
расходуется значительно меньше энергии, чем 
тратится харвестерами и процессорами при обра-
ботке деревьев в лесу.

Но наиболее тревожным фактором, связанным 
с распространением скандинавской технологии, 
является ущерб, наносимый почвам большегруз-
ными форвардерами. Трелевочный трактор, с та-
кими же эксплуатационными параметрами, что и 
форвардер, транспортируя хлысты, наносит куда 
меньший ущерб с точки зрения экологии. До 75% 
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лесного фонда РФ – это средняя или тяжелая глина, 
и эти почвогрунты при вывозе сортиментов с деля-
нок травмируются крайне серьезно.

Вообще же в процессе организации лесоза-
готовок крайне важно подобрать оптимальный 
комплекс лесозаготовительных машин, который 
будет функционировать наиболее продуктивно в 
конкретных условиях. Сейчас на рынке предлагает-
ся большая номенклатура специализированной и 
универсальной лесозаготовительной техники, и что 
позволяет представителям лесной отрасли выби-
рать машины в комплекте с лесотехнологическим 
оборудованием для реализации различных техно-
логий заготовки древесины с учетом региональ-
ных особенностей лесозаготовительных районов, 
а также собственных финансовых возможностей и 
уровня подготовки персонала.

ГЛАВНЫЕ ЛЕСОХОДЫ
В настоящее время большая часть машин, 

занятых в отрасли лесозаготовках в России – ино-
странного производства. Да, зарубежная техника 
традиционно дороже российской, но при этом в 
большинстве случае качественнее, надежнее, про-
изводительнее и экологичнее нее. 

Среди ведущих поставщиков можно выделить 
несколько компаний. Так, канадская компания 
Tigercat предлагает порядка 30 моделей различ-
ных лесных машин, оптимально подходящих для 
российских климатических условий и особенностей 
ландшафтов. В Канаде, как и в России, предпочи-
тают сплошную рубку, причем основной объем 
заготавливается и вывозится в зимний период, 
когда стоят морозы до -45°С, а снежный покров 
превышает 1,5 м. В Канаде, как и в России, широ-
ко используется хлыстовой метод, поэтому значи-
тельная часть оборудования Tigercat предназначе-
на для работы именно по этой технологии. В то же 
время компания предлагает более десяти моделей 
лесной техники, успешно используемой для сорти-
ментной заготовки.

Российские лесозаготовители ценят ВПМ 
Tigercat за высочайшую надежность. Это мод. 822с, 
845с, 860с на гусеничном ходу, а в мод. 870с, L822с 
положение кабины можно менять, поднимая/опу-
ская на определенный угол. Форвардеры, лесные 
погрузчики, харвестеры – все эти виды оборудова-
ния на гусеничных движителях Tigercat поставляет 
в Россию. Для работы на склонах в машинах имеет-
ся штатная опция поддерживания горизонтального 
уровня кабины.

Американская компания John Deer в Россию по-
ставляет 46 моделей оборудования для лесозаго-
товок. В машинах используются моторы PowerTech, 
собственная разработка JD. Это двигатели прие-
мистые, очень надежные, со сниженным уровнем 
вредных выбросов в выхлопных газах, а главное 
– чрезвычайно экономичные.

Наиболее многочисленный модельный ряд 
– это ВПМ, компания реализует в России 16 мо-
делей. Колесные харвестеры мод.1170E и 1270E 

используются для выполнения любых лесоза-
готовительных операций – при прореживании, 
сплошных рубках и т.д. Они комплектуются харве-
стерными головками H754, H412, H414, в которых 
конструктора JD постарались совместить точность 
действий, скорость выполнения рабочих движе-
ний, легкость в управлении и минимальные требо-
вания по ТО.

Свыше 30 моделей лесных машин выпускает 
компания Caterpillar. Визитная карточка компании 
– ВПМ, но не менее популярны и харвестеры, гу-
сеничные и колесные, созданные на базе экскава-
торов. Покупателям в Caterpillar могут предложить 
несколько моделей скиддеров, колесных и гусе-
ничных, ассортимент компании включает также и 
форвардеры с колесной формулой 4х4, 6х6, 8х8.

Универсальные машины Caterpillar не имеют 
аналогов. При установке определенных навесных 
агрегатов машина может превращаться в харве-
стер, процессор либо просто работать в качестве 
погрузчика.

Международная Группа Компаний Komatsu 

Forest представлена на нашем рынке линейкой 
форвардеров из 7 моделей массой 10,5–19,1 т. 
Мощность главных дизельных приводов от 107 до 
170 кВт. Успешно продаются в лесных регионах Рос-
сии 5 моделей разной мощности гусеничных ВПМ. 
Кроме того, в Komatsu разработали и успешно реа-
лизуют на российском рынке 11 моделей харвесте-
ров как на колесной, так и на гусеничной базе. Для 
превращения экскаватора в харвестер в Komatsu 
сконструировали свыше десятка харвестерных го-
ловок массой 0,76–1,85 т.

Австрийская компания MHT осуществляет по-
ставки лесных машин по всему свету. Для россий-
ского рынка предлагаются харвестеры массой 9–24 
т. Благодаря системе позиционирования кабины, 
модели массой от 18 т могут преодолевать уклоны 
до 30⁰.

Корейские производители уже давно рассма-
тривают российский рынок как один из наиболее 
перспективных. Рынок лесозаготовительных ма-
шин не стал исключением. Один из крупнейших 
в Корее производителей спецмашин, компания 
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Doosan, предлагает лесопогрузчики мод. Solar 
225LL, 300LL. В сотрудничестве с известной фин-
ской компанией AFM, Doosan производит 4 мод. 
харвестеров, а также 2 мод. процессоров. В этих 
машинах базовыми являются экскаваторные шас-
си Doosan.

На нашем рынке также активно предлагает 
продукцию финская компания Ponsse. Модели хар-
вестеров и форвардеров названы как животные – 
медведь, лиса, слон, буйвол и т.д., что дает покупа-
телю понять, технику с какими характеристиками 
он приобретает. Кроме зоохарвестеров и форвар-
деров компания Ponsse получила известность как 
поставщик универсальных машин, которые можно 
использовать после минимальной настройки как в 
качестве форвардера, так и в роли процессора.

Компания HSM – самый крупный произво-
дитель лесопромышленной техники в Германии. 
На нашем рынке компания реализует 24 модели 
специальных машин и тракторов для лесозаготов-
ки. Универсальные конструкции инженеров HSM 
позволяют установить на машину любую марку 
манипулятора, серийно же устанавливаются ма-
нипуляторы фирмы Loglift. Скидеры, харвестеры, 

форвардеры собираются, как правило, под кон-
кретного заказчика. Предварительно предста-
витель HSM может выезжать на будущее место 
работы проектируемой техники для того, чтобы 
созданная машина полностью соответствовала 
требованиям заказчика и условиям эксплуатации.

Для небольших европейских компаний тоже 
находится место на нашем, готовом всех принять, 
рынке. Это, как правило, предприятия Швеции, 
Финляндии. Отличную продукцию предлагают 
финские производители – Logset, Sampo-Rosenlev, 
Harvy Foresteri. От них не отстают по качеству, а где-
то даже превосходят шведские компании Gremo, 
Eco Log, Vimek, Rottne,

Как показывает многолетняя практика лесоза-
готовительных работ в России, техника известных 
иностранных брендов способна в интенсивном ре-
жиме в течение 15–25 лет, тогда как отечественные 
машины обычно служат в среднем шесть – мак-
симум 10 лет, поэтому пока в лесах преобладают 
иностранцы. В чем же причины превалирования 
импортной лесозаготовительной техники в струк-
туре российского рынка? В первую очередь в том, 
что на данный момент отсутствует отечественное 

производство техники широкой номенклатуры для 
сортиментной заготовки древесины, в том числе на 
колесных шасси. В то же время эксперты отмечают 
стабильное увеличение числа за рубежом разрабо-
ток и выпуска как колесной специализированной, 
так и универсальной лесозаготовительной техни-
ки, создаваемой на базе бульдозеров Caterpillar и 
экскаваторов Caterpillar, John Deere, Kobelсo, Hitachi, 
MHT для различных методов заготовки древесины.

Во-вторых, доля отечественной лесозаготови-
тельной техники очень ограничена по массомощ-
ностным параметрам из-за пробелов в модельном 
ряду. Из-за сложившегося кризисного положения 
в отечественном сегменте машиностроения, свя-
занного все с теми же санкциями, ограничившими 
доступ к импортным технологиям и ресурсам, за-
тормозились работы по разработке техники нового 
поколения.

Существующие сейчас машины отечественного 
производства преимущественно предназначены 
для хлыстового метода заготовки древесины и 
созданы на базе гусеничных тракторов Алтайского 
и Онежского тракторных заводов. На данный мо-
мент есть примеры создания моделей харвестеров 
для сортиментной заготовки путем замены штат-
ного захватно-срезающего устройства гусеничных 
валочно-пакетирующих машин на харвестерные 
головки зарубежного производства, но насколько 
экономически конкуренты и выносливы данные 
образцы, пока сложно ответить. 

Возникает закономерный вопрос: а есть ли 
вообще вариант развития событий, при котором 
ситуация на рынке изменится, и наши машины 
вытеснят иностранцев из лесов? По словам специ-
алистов, не все так безнадежно. Для того, чтобы 
создавать в России высокотехнологичные лесоза-
готовительные машины, обладающие высоким 
уровнем конкурентоспособности не только на 
внутреннем, но и на внешнем рынке, необходимо 
разработать систему технологий и машин для ком-
плексной механизации лесозаготовительного про-
изводства для региональных особенностей по при-
родно-производственным условиям: ограничения 
по объемным группам лесонасаждений и запасам 
древесины, почвенно-грунтовые и климатические 
условия, методы заготовки древесины. 

Как отмечают эксперты лесной промышленно-
сти, комплексное решение этих вопросов позволит 
российскому потребителю использовать на лесоза-
готовках технику с оптимальными геометрически-
ми и массомощностными параметрами, что в свою 
очередь станет зеленым светом для реализации 
ее высокой производительности при выполнении 
различных технологических операций лесозагото-
вительного процесса. В итоге оправдаются затраты 
при эксплуатации и будет обеспечено минималь-
ное воздействие на природную среду, словом, 
получится рабочая модель эффективной и эко-
логичной лесодобычи, устраивающая всех. Дело 
за малым – подготовить законодательную базу и 
привести механизм в действие. 
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Дороги всегда были острейшей проблемой России. Особенно у нас, на Урале, где огромные просторы и резкие перепа-
ды температуры создают трудности на пути к европейскому качеству дорожного полотна. 

М-5 – автомобильная дорога федерального 
значения общего пользования следующего марш-
рута: Москва – Рязань – Пенза – Самара - Уфа 
– Челябинск. В рейтинге самых загруженных ав-
томагистралей страны, составленном Минтрансом 
РФ, трасса М-5 «Урал» длиной около двух тысяч км 
заняла первое место.

Привести к нормативам и стандартам участок 
от границы с Челябинской области и до подъезда 
к городу Екатеринбургу – задача ФКУ «Уралуправ-
тодор». 

Протяженность всего участка составляет 61 
км, из которых 45 – в плохом состоянии. Ситуацию 
комментирует Алексей Борисов, начальник ФКУ 
«Уралуправтодор»: 

– Этот участок дороги был построен в 
1982 году, а срок службы данного бетона – 20 
лет. Надо было в 2001 году пройти капиталь-
ный ремонт с полной заменой покрытия. 
Этого не произошло. Стали появляться ко-
леи и разрушения.

Некоторые участки дороги, ведущей из Екате-
ринбурга в Челябинск, не подвергались ремонту 
уже больше 30 лет. В результате трасса превра-
тились в одно из самых разбитых направлений. В 
негодное состояние челябинский тракт пришел в 

2014 году. Тогда же начались ремонтные работы. 
Первым делом дорожные службы привели в по-
рядок восемь километров. Еще столько же отре-
монтировали в 2017 году, после большой паузы. И 
с этого момента приняли решение увеличить объ-
емы: ремонтировать по 20 км в год, чтобы к 2020 
году полностью привести трассу в нормативное со-
стояние. Достаточное финансирование позволяет 
это сделать.

В 2014 году работы по реконструкции и ремонту 
в рамках программы «Безопасные дороги» были 
выполнены на участке 183 – 191 км, в 2017 году – 
на участке 193 – 191 км, 138 – 143 км. 

В 2018 году будут отремонтированы еще 2 
участка магистрали: 153 – 169 км и 130 – 138 км. 
153 км – это поворот на Сысерть, 130 км – граница 
Свердловской и Челябинской областей. Срок сдачи 
проектов – октябрь 2018 года. 

Затем ФКУ «Управление федеральных авто-
мобильных дорог «Урал» («Уралуправтодор») за-
ймется модернизацией двух последних участков 
магистрали: 169 – 183 км, недалеко от поста ДПС, 
и 143 – 153 км трассы. Они будут отремонтированы 
до 2019 года. 

Как рассказал начальник «Уралуправтодо-
ра» Алексей Борисов, весь объем работ будет 

разделен на 3 пусковых комплекса. Капитальный 
ремонт пройдет на первом (143 – 153 км) и треть-
ем (169+500 – 183км) комплексах. Предельная 
стоимость работы для дорог первой категории, к 
которой относится М-5, составляет 130 миллионов 
рублей за один километр. Межремонтный срок со-
ставляет 24 года, первый ремонт можно проводить 
через 12 лет. 

После этих работ максимально допустимая ско-
рость движения на трассе будет увеличена с 90 до 
100 или 110 км/ч.

Алексей Борисов, начальник ФКУ «Уралу-
правтодор»: 

– У нас в 2016 году были сложности на 
участке в 53 километра. На сегодняшний 
день уже они уменьшаются. В 2019 году мы 
полностью все эти работы завершим. Доро-
га будет соответствовать нормам и стан-
дартам. 

В рамках капитального ремонта на участке 
191 – 193 км планово ликвидирован светофор, 
произведена замена верхнего слоя покрытия, про-
ведены работы по устройству двух разворотных 
петель, устройству наружного электроосвещения, 
устройству автобусных остановок, ремонту водо-
пропускных труб и нанесению дорожной разметки. 
Наружное электроосвещение сделано полностью 
на участке дороги до 183 км. 

На участке 138 – 143 км уже заменили слои 
покрытия, воздвигли  барьерное ограждение, уста-
новили устройства наружного электроосвещения, 
произвели ремонт водопропускных труб, нанесли 
дорожную разметку. 

Помимо основных дорожных работ, на этом 
участке появились два надземных пешеходных 
перехода с подъемниками для людей с ограни-
ченными возможностями, а на остановках вблизи 
населенных пунктов – биотуалеты.

В кабинке комфортабельного биотуалета – ра-
ковина, обогреватель и туалетная бумага. Туалет 
стал частью капитального ремонта магистрали.  

Сергей Кохановский, заместитель началь-
ника ФКУ «Уралуправтодор»: 

– Как у вас в подъезде: подходите, на-
жимаете кнопку, наш диспетчер, который 
круглосуточно несет службу, вас видит и от-
крывает дверь. Все – вы заходите в туалет. 
Вначале, если честно, один – два человека в 
день пользовались. Потому что не было об 

 – Алексей Борисов, начальник ФКУ «Уралуправ-
тодор», демонстрирует устройство биотуалета 
на остановке общественного транспорта 

 Надземный пешеходный переход с подъемником 
для людей с ограниченными возможностями
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этом известно. На сегодняшний день более 10 
человек в сутки точно пользуются данным 
пунктом. 

В ближайшее время биотуалеты появятся на 
всех остановочных комплексах трассы М-5 «Урал».

Кроме биотуалета, на участке 191 км появился 
еще один социально-важный элемент – надзем-
ный переход теперь имеет подъемную площадку. 
Это устройство похоже на лифт и предназначено 
для подъема в первую очередь инвалидных коля-
сок. 

Впрочем, и просто пожилые люди или дачники 
с велосипедами будут рады новшеству. В ближай-
шее время на данном участке дороги появятся еще 

три надземных пешеходных перехода для дачни-
ков. Самый сложный участок магистрали – на 185 
км. Проблемы возникли из-за недобросовестного 
подрядчика  «ПермьСтройСинтез». Много лет на 
участке  181 – 183 бетон был разрушен, теперь до 
завершения ремонтных работ скорость транспорта 
на этом участке ограничена до 90 км час. 

На участке 169 – 183 км в рамках капиталь-
ного ремонта, кроме обычных дорожных работ, 
таких как ремонт трещин покрытия, замена слоев 
покрытия, водоотвод на разделительной полосе, 
ремонт водопропускных труб, установка барьер-
ного ограждения, нанесение дорожной разметки, 
запланирован капитальный ремонт моста через 
реку Сысерть.  

На этом участке пост ДПС будет ликвидирован 
и перенесен на 138 км, дальше к границам Сверд-
ловской области.  Будет переделана вся развязка 

 Подъемник для людей с ограниченными возможностями.

целиком. На старые плиты будет уложено новое по-
крытие толщиной 16 см: 8 см – органо-минераль-
ная смесь, 4 см – асфальто-бетон, еще 4 – верхний 
слой шлако-бетонной смеси.

Участок 153 – 169 км было решено сделать в 
рамках ремонта для минимизации затрат и для 
ускорения.  

– Можно было перейти на капремонт, но 
тогда мы бы ушли в 2020 год, потому что 
объем большой, – пояснил начальник ФКУ 
«Уралуправтодор» Федерального дорожного 
агентства Алексей Борисов. – Капитальный 
ремонт обходится почти в три раза дешевле 
и вдвое увеличивает межремонтный срок. 
При ремонте проводится меньший объем 
работ. В частности, не обустраиваются 
разворотные петли и переходы на скорост-
ные полосы, не проводят дополнительное 
освещение. Проектирование в этом случае 
ведется силами балансодержателя, и проект 
не проходит госэкспертизу.

В ходе ремонтных работ на этих 40 км трассы 
будут организованы нормативные развороты. 

Прямо сейчас дорожники ремонтируют один из 
самых проблемных участков магистрали 130 – 138 
км – пять км от границы с Челябинской областью. 
В последний раз капитальный ремонт здесь прово-
дился в начале 80-х. На границе двух регионов чет-
ко видна разница между разбитой свердловской 
дорогой и хорошей челябинской трассой. 

Бетонные плиты уже давно покрылись трещи-
нами и ямами. Но их не планируют убирать, они 
станут основанием для новой дороги. Сверху уло-
жат 22-сантиметовый  слой из органо-минераль-
ной смеси, зернистого и щебеночно-мастичного 

 Главный инженер ФКУ «Уралуправтодор» Алек-
сандр Бедусенко и заместитель начальника ФКУ 
«Уралуправтодор» Сергей Кохановский.

 Главный инженер ФКУ «Уралуправтодор» Алек-
сандр Бедусенко и заместитель начальника ФКУ 
«Уралуправтодор» Сергей Кохановский.
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асфальтобетона. Именно такая смесь подходит 
для ремонта уральских автодорог, чтобы никакие 
дефекты или разрушения не появились в течение 
ближайших 12 лет. 

Александр Бедусенко, главный инженер 
ФКУ «Уралуправтодор»: 

– Этот состав хорошо скрепляет  частич-
но поврежденную бетонную конструкцию, 
равномерно передает нагрузку и обеспечи-
вает устойчивость покрытия и к колееобра-
зованию, и к трещинообразованию. Таким 
образом, мы рассчитываем на сохранение 

всех требуемых свойств и покрытия, и экс-
плуатируемого участка дороги. 

Этот пятикилометровый участок планируют 
сдать уже в октябре. Ремонт 1 км магистрали со 
всеми сопутствующими работами обходится от 110 
до 130 млн. рублей.

Уже в следующем году  свердловский участок 
трассы М-5, по мнению специалистов, будет не 
хуже, чем у соседей. К капитальному ремонту до-
роги приступили еще в 2013 году. За это время по-
крытие полностью обновили на 15 км трассы. 

 Строительный контроль за дорожными рабо-
тами.

 -  Дорожная техника на одном из самых проблем-
ных участков магистрали 130 – 138 км.
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На параде ретро-транспорта в честь 315-летнего юбилея 
Санкт-Петербурга представили новый автобус Higer 6122
 27 мая Санкт-Петербургу исполнилось 315 лет. В рамках масштабного празднования Дня города, длившегося не один 
день, был предусмотрен ряд различных мероприятий. Одним из наиболее интересных и зрелищных стал IV ежегод-
ный парад ретро-техники, организованный ГУП «Пассажиравтотранспорт» накануне юбилея, 26 мая. 

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

О КОМПАНИИ:

WWW.RBAUTO.RU

В этом году тысячи зрителей наблюдали за 
движением более 250 единиц техники. Маршрут 
участников парада пролегал по Невскому проспек-
ту, затем автомобили были выставлены у Михай-
ловского замка на Инженерной улице, где каждый 
желающий мог поближе рассмотреть и даже сфо-
тографироваться на фоне редких образцов и чудес 
инженерной мысли. Помимо раритетных автобу-
сов, легковых и грузовых автомобилей, трамва-
ев, троллейбусов из частных коллекций и музеев 
транспортных компаний из Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, а также Эстонии, Финляндии и других стран, 
была также инновационная колонна, состоящая из 
новинок отечественного и зарубежного автопрома.  

Одним из наиболее интересных участников 
этой колонны, завоевавшим особое внимание со 
стороны сотрудников «Пассажиравтотранспорта», 
а также горожан, стал современный пассажир-
ский автобус Higer 6122. Транспортное средство 
было предоставлено официальным дистрибью-
тором бренда на территории России – компанией 
«Русбизнесавто». 

Автобус представляет собой комфортабельный 
туристический транспорт вместимостью 51+1+1 
человек, отличающийся самой высокой в своем 
классе степенью безопасности, подтвержденным  
международными сертификатами США, России, 
стран Азии и Европы, а также высоким качеством 
сборки и выгодной ценой. Обшивка несущего кузо-
ва выполнена из цельнолистового цинка, крышки 
люков багажных отделений – из алюминия.  Higer 
6122 сочетает в себе самые передовые конструк-
торские решения современного автобусостроения. 

6-цилиндровый дизельный двигатель Cummins  
ISL 340 50 мощностью экологического класса Euro 
5 и мощностью 340 л.с. обеспечивает выдающие-
ся показатели выносливости и скорости. Передняя 
зависимая пневматическая подвеска с гидравли-
ческими телескопическими амортизаторами, со 
стабилизатором поперечной устойчивости может 
быть также исполнена под заказ независимом ва-
рианте. Установлена антиблокировочная тормоз-
ная система  АБС WABCO.

Машина спроектирована и создана с учетом 
максимального комфорта для пассажиров и води-
теля: внутри салона установлены удобные сиденья 
с подлокотниками, регулировкой наклона спинки 
и выдвижения кресла в центр и  USB-портами, 
телевизор, панель вентиляции и освещения для 
чтения, а также предусмотрено место отдыха шо-
фера. Автономная отопительная система Spheros 
обеспечивает равномерный нагрев и оптимальную 
температуру по всей длине салона. Опционально 
на случай продолжительных поездок автобус мож-
но оснастить холодильником и биотуалетом.  

Новинка уже успела продемонстрировать на 
практике свои преимущества. Летом и осенью 2017 
года компанией «Русбизнесавто» был организо-
ван пробег туристических автобусов Higer 6122 по 
городам Поволжья, Южного и Центрального феде-
ральных округов России. Автобус зарекомендовал 
себя как выносливое, удобное в управлении и  ком-
фортабельное транспортное средство, оптимально 
подходящее как для внутригородских, так и меж-
дугородних пассажирских перевозок.  
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Автомобили-фургоны для перевозки грузов 1 класса опасности 
типа ЕХ III от АК «ЛУКАЗ»: надежность и качество на любых дорогах
Транспортировка грузов первого класса опасности, к которым относятся взрывчатые вещества и материалы, – вопрос 
деликатный, требующий особого подхода и повышенного внимания. Для перевозки взрывчатых материалов авто-
транспортом необходимы транспортные средства, оборудованные специальным кузовом-фургоном, отвечающие 
всем надлежащим нормам и требованиям к безопасности по ДОПОГ. Оптимальное решение для выполнения этих за-
дач, не имеющее аналогов на российском рынке, предлагает АК «ЛУКАЗ». О преимуществах разработки мы узнали из 
разговора с заместителем  директора предприятия Артемом Анатольевичем Батаевым. 

– Артем Анатольевич, для начала расска-
жите, пожалуйста, о вашей компании. 

– АК «ЛУКАЗ» является заводом изготовителем 
спецтехники на шасси грузовых автомобилей. Ос-
новная наша специализация – производство авто-
мобилей и прицепной техники, а так же контейне-
ров для перевозки и временного хранения грузов 1 
класса опасности. Имея стаж в отрасли более 18 лет 
и опираясь на богатый опыт в разработке и изго-
товлении специальных фургонов и техники данного 
назначения, мы предлагаем своим клиентам раз-
личные ценовые сегменты от «эконом» варианта, к 
которому относятся фургоны панельно-каркасного 
типа, до особо прочных моделей с цельнометалли-
ческой конструкцией. Также в нашей номенклату-
ре есть различные модификации, комплектации и 
доработки. 

– Давайте остановимся поподробнее на 
фургонах с цельнометаллической конструк-
цией. В чем их особенность? Что послужило 
причиной их создания? 

– Начнем с того, что зачастую взрывчатые 
материалы перевозят в условиях частичного или 
полного бездорожья с повышенным риском ава-
рийности. Желая предоставить рынку долговеч-
ный продукт, позволяющий транспортировать и 
хранить грузы первого класса опасности, обеспе-
чивая необходимую безопасность при перевозке и 
защиту кузова фургона от внешнего механического 

воздействия, мы разработали фургон повышенной 
прочности, устанавливаемый на шасси грузовых 
автомобилей. Фургон представляет собой полно-
ценную цельнометаллическую сварную конструк-
цию из высоколегированной, автомобильной стали 
с ребрами жесткости, что обеспечивает долгий 
срок службы и износостойкость фургона, так же 
препятствуя деформированию кузова. 

– На фургоны из сэндвич-панелей произво-
дители обычно дают год гарантии. А какой 
средний срок эксплуатации цельнометалли-
ческих фургонов и как они показывают себя в 
работе? 

– Наши фургоны служат более 10 лет в условиях 
повышенных нагрузок и сложной проходимости. 
До сих пор помнится случай, когда клиенты обра-
щались с просьбой переустановить фургон на но-
вое шасси в случае выхода из строя предыдущего.

– Кто является основным покупателем 
фургонов с цельнометаллической конструк-
цией? Высок ли спрос на этот тип техники? 

– Выпускаемая нами продукция относится к уз-
кому сегменту рынка, и спрос на нее то поднимал-
ся, то опускался в зависимости от экономической 
обстановки в стране. Наши основные клиенты, а 
это представители горнодобывающей промыш-
ленности, геологоразведки, а также другие органи-
зации, которым в своей деятельности необходимо 

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

осуществлять перевозку и хранение взрывчатых 
веществ, также зависят от факторов как внеш-
ней, так и внутренней экономики. На данный мо-
мент наши фургоны уже долгое время перевозят 
опасные грузы в разных уголках нашей страны 
от южных регионов до районов Крайнего Севера, 
подтверждая статус долговечной, качественной, 
надежной техники.
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